Letters to ambassador.

Militärattache
Оberst i.G. Oleg Avrinskiy
Botschaft der Russischen Föderation
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
14.09.2014
Дорогой Олег Юрьевич !
При попустительстве властей Российской Федерации в Германии совершается
недопустимый произвол: также как и в античные времена, на заре европейской
цивилизации, праведники и философы подвергаются гонениям, а фарисеи и дураки повсюду
распространяют неверие и лжеучёность. Подобное мракобесие и помрачение умов
объясняется очень просто: Люди потеряли человеческий облик, вместо лиц у них маски, и
они играют жалкие роли в театре абсурда, ожидая от всех прочих одобрения и
подъигрывания их бездарной игре. Тех же, кто отказывается участвовать в представлении
самодеятельных актёров, они начинают ненавидеть, и совместными усилиями сталкивают
со сцены.
Данной метафорой я хотел бы в популярной форме объяснить происходящее, исходя из
представлений психоанализа. Психопатологическая оценка того же содержания сводится к
четырём словам: всеобщая психическая и умственная деградация. Возможны также другие
способы объяснения, которые однако не будут противоречить сказанному.
Длительное время целью и смыслом жизни многих поколений наших предшественников
было достижение состояния, в котором люди жили бы в мире и согласии друг с другом и с
окружающей средой. Однако фарисеи и дураки всё переиначили, и вместо мира и согласия
основной целью было провозглашено достижение личного успеха под лозунгом: Победитель
получает всё ! Однако при таких правилах игры победы достаются дорогой ценой, о которой
речь шла в самом начале: Ценой утраты человеческого облика. По совету Ницше,
проповедники и последователи культа личного успеха убивают в себе человека в надежде
стать сверхчеловеком, однако в действительности превращаются в нелюдей. Данная
процедура ритуального самоубийства является частью немецкого профессионального
обучения и посвящения. Затем они продолжают заниматься самообманом, уверяя себя в
том, что творимое ими зло является добром, необходимостью и правом, а их
профессиональная карьера идёт на пользу всему остальному населению или даже
человечеству в целом.
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Следуя дурному примеру элиты, бóльшая часть населения Германии живёт не в реальности,
а вне реальности, в нереальности, являющейся результатом психической репрессии
(Verdrängung) и плодом необузданной фантазии, которая всё разрешает и дозволяет.
Вследствие этого в мозге этой бóльшей части развиваются патологические процессы,
приводящие к плачевным последствиям, не раз наблюдавшимся в историческом развитии
этой страны, что делало необходимым военное вмешательство для подавления патологии и
предотвращения распространения её на прилежащих территориях и нейрогенетических
полях иного этно–культурного происхождения.
70 лет спустя здесь всё снова зашло слишком далеко. Посудите сами: Немецкая юстиция
нанесла очередной удар по русской мафии, покусившейся на немецкое достояние, и без
всякого судебного разбирательства

или же с одобрения судов наказала преступников:

учёного и правозащитника Андрея Полеева; гражданина Российской Федерации

и

собственника квартиры, которую он в настоящее время сдаёт ему в аренду; и врача–
психотерапевта, которая поручилась за него перед владельцем квартиры. Подробности
опубликованы в интернете по адресу: http://www.facebook.com/Dr.Andrej.Poleev/notes
В мае этого года я приехал в Берлин, спасаясь от произвола, творимого в г. Эссен, и с
намерением добиться восстановления нарушенных прав. Ничего подобного до сих пор не
произошло1-2. Прошу Вашего личного участия и содействия в восстановлении правопорядка
в Германии.
к.б.н. Андрей Полеев

1

Денацификация.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=759589430764289
2

Schreiben an Heinrich Zertik.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=727714233951809
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Wladimir Grinin
Botschafter der Russischen Föderation in der BRD
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
4.09.2014
Дорогой Посол,
к числу „успехов“ русской дипломатии можно отнести тот факт, что Германия превратилась в
убежище для сотен тысяч нацистких преступников: судей и их помощников, полицейских,
чиновников, лжеучёных, членов и приверженцев политических партий, мафиозных групп
разного толка и т.д. и т.п. Всех этих нелюдей следовало бы убить, а прочий скот, населяющий
Германию, разогнать на все 4 стороны, чтобы навсегда покончить с нацизмом и фашизмом в
этой стране. Однако учитывая реалии нашего несовершенного общества, а также
руководствуясь гуманитарными соображениями в отношении людей, не являющихся
фашистами и нацистами, от совершения массового убийства к сожалению следует
отказаться, хотя возможности для этого имеются. Ранее я предлагал ряд эффективных мер с
целью достижения всеобъемлющей денацификации Германии и прочих европейских стран,
однако мои предложения до сегодняшнего дня подвергаются замалчиванию и блокаде
пособниками и почитателями немецкого фашизма в правительственных, дипломатических и
прочих кругах, определяющих или влияющих на политический курс Российской Федерации и
дружественных ей стран, что позволяет немецкой нацисткой сволочи по–прежнему
безнаказанно бесчинствовать, о чём в частности идёт речь в моём предъидущем
сообщении. В связи со сказанным, я требую выделения всех необходимых ресурсов для
осуществления мер, реализация которых должна быть начата незамедлительно1–5.
к.б.н. Андрей Полеев
1

Правительству Российской Федерации.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=679307492125817
2

Request for military intervention addressed to OSCE Action against Terrorism Unit

http://www.enzymes.at/indictments/commandment.pdf
3

Mafialand NRW.

http://www.enzymes.at/indictments/Mafialand.pdf
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4

An die deutsche SS: Widerstand ist zwecklos !

http://www.change.org/de/Petitionen/widerstand-ist-zwecklos
5

Verschrottung einer Pseudowissenschaft.

http://www.enzymes.at/download/scrapping.pdf
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Wladimir Grinin
Botschafter der Russischen Föderation in der BRD
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
3.09.2014

Дорогой Посол,
прошу Вас принять незамедлительные меры для предотвращения произвола и
политического преследования, которым я по–прежнему подвергаюсь в Германии.
Социальное пособие за сентябрь мне не выплатили, я опять остался без средств к
существованию. Сегодня была произведена очередная попытка применения насилия,
полиция в г. Эссен снова пыталась меня арестовать. Я обращался за помощью к депутату
немецкого парламента Генриху Цертику (Heinrich Zertik), представляющего в немецком
парламенте переселенцев из России и других республик СССР, однако до сих пор никакой
помощи оказано не было.

к.б.н. Андрей Полеев
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Heinrich Zertik MdB
Dorotheenstr. 93
10117 Berlin
Tel. 01626320829
11.09.2014
Дорогой Депутат !
Это моё третье послание, адресованное Вам. Обращаю Ваше внимание на то
обстоятельство, что я живу в Германии более 20 лет, и если в немецком парламенте нет
депутатов, представляющих меня и мои законные интересы, то я этот парламент распущу, и
Вы останетесь без работы и без средств к существованию.
Сегодня я передал на вахте в здании, в котором находится Ваше бюро, документы, копии
которых прилагаю ещё раз. Ещё раз настоятельно прошу Вас ознакомиться с текстами, и
сделать всё от Вас зависящее, чтобы все мои требования были удовлетворены.

к.б.н. Андрей Полеев
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Militärattache
Оberst i.G. Oleg Avrinskiy
Botschaft der Russischen Föderation
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
6.10.2014
Дорогой Олег Юрьевич !
Прошу оказать военную помощь в деле уничтожения своры всбесившихся нацистких
животных в г. Берлине, как я этого ранее требовал в отношении нацистких преступников в
земле Северный Рейн–Вестфалия1, откуда мне пришлось уехать в связи с террором и
разбойной деятельностью в отношении меня. 4 мая сего года я прибыл в Берлин, чтобы
восстановить мои права, однако здесь травля продолжилась, несмотря на мои
предупреждения, разосланные представителям правопорядка2. Вследствие этого я принял
решение о роспуске немецкого парламента (Bundestag)3, о конфискации ряда зданий в г.
Берлине 3–5 , и о начале уголовного преследования членов мафиозной нацисткой
организации, члены которой называют себя служителями правосудия6.
к.б.н. Андрей Полеев
1 Обращение к антитеррористическим частям русской и белорусской армии.
Прошу расстрелять или убить другим способом немецких нацистких преступников,
посягнувших на мою честь, здоровье и жизнь, а также на честь, здоровье и жизнь других
людей, проживающих в Германии. Неоднократно высказанные в их адрес требования
прекратить произвол и насилие по–прежнему игнорируются, и преступления по–прежнему
совершаются до сегодняшнего дня. Имена преступников вместе с описанием совершённых
ими преступлений регулярно публикуются в журнале Enzymes, и ассоциированных с ним
источниках в интернете. Я обращаюсь к военным, поскольку все мои попытки заручиться
какой–либо поддержкой и помощью со стороны научного сообщества, должностных и прочих
гражданских лиц, не имели никакого успеха, что доказывает, какое говно населяет
территории европейских и прочих государств, включая Российскую Федерацию.
к.б.н. Андрей Полеев
1 http://www.enzymes.at/indictments/commandment.pdf
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2 Demokratur.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=770930499630182
3 Räumungsklage Parteizentrale CDU
http://www.facebook.com/note.php?note_id=725576900832209
4 Forderung nach Herausgabe von Haustürschlüssel - Antrag beim Amtsgericht Neukölln 1 C
1006/14
http://www.facebook.com/note.php?note_id=729558360434063
http://www.enzymes.at/indictments/Eterovic.pdf
5 Aufforderung.
In regelmäßigen Abständen informierte ich Journalisten der Mediengruppe ARD über willkürliche
Außerkraftsetzung meiner Rechte; über böswillige Schädigung meiner Gesundheit und meines
Rufes; über Mißhandlungen, Folter, und Verletzung meiner Würde; über Widerhandlung gegen
geltendes Recht und Mißachtung zwischenstaatlicher Verträge; über Straftaten, die gegen mich
verübt wurden, und wofür niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Da die Berichterstattung
der öffentlich-rechtlichen Anstalte über genannten Themen bisher verweigert wurde und
ausgeblieben ist, infolge dessen rassistische Hetze und politisch motivierte Verfolgung bis heute
fortgesetzt werden, und mir ein moralischer, gesundheitlicher und finanzieller Schaden entstanden
ist, beschlagnahme ich das Gebäude der ARD in Wilhelmstraße 67, 10117 Berlin, mit
dazugehörigem Grundstück gemäß Artikel 8 Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte, Artikel 41
Europäischer Menschenrechtskonvention, Artikel 14 Grundgesetz BRD, und
Opferentschädigungsgesetz BRD, und fordere darin tätige Journalisten sowie übriges Personal
auf, das Gebäude unverzüglich zu verlassen, und mir den Haustürschlüssel abzugeben.

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 25.09.2014
6 Ein Unrechtssystem.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=768791706510728
Денацификация.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=759589430764289
Военному атташе Российской Федерации в Берлине.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=764820110241221
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Wladimir Grinin
Botschafter der Russischen Föderation in der BRD
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
6.10.2014
Дорогой Посол !
Прошу оказать военную помощь в деле уничтожения своры всбесившихся нацистких
животных в г. Берлине, как я этого ранее требовал в отношении нацистких преступников в
земле Северный Рейн–Вестфалия1, откуда мне пришлось уехать в связи с террором и
разбойной деятельностью в отношении меня. 4 мая сего года я прибыл в Берлин, чтобы
восстановить мои права, однако здесь травля продолжилась, несмотря на мои
предупреждения, разосланные представителям правопорядка2. Вследствие этого я принял
решение о роспуске немецкого парламента (Bundestag)3, о конфискации ряда зданий в г.
Берлине 3–5 , и о начале уголовного преследования членов мафиозной нацисткой
организации, члены которой называют себя служителями правосудия6.
к.б.н. Андрей Полеев
1 Обращение к антитеррористическим частям русской и белорусской армии.
Прошу расстрелять или убить другим способом немецких нацистких преступников,
посягнувших на мою честь, здоровье и жизнь, а также на честь, здоровье и жизнь других
людей, проживающих в Германии. Неоднократно высказанные в их адрес требования
прекратить произвол и насилие по–прежнему игнорируются, и преступления по–прежнему
совершаются до сегодняшнего дня. Имена преступников вместе с описанием совершённых
ими преступлений регулярно публикуются в журнале Enzymes, и ассоциированных с ним
источниках в интернете. Я обращаюсь к военным, поскольку все мои попытки заручиться
какой–либо поддержкой и помощью со стороны научного сообщества, должностных и прочих
гражданских лиц, не имели никакого успеха, что доказывает, какое говно населяет
территории европейских и прочих государств, включая Российскую Федерацию.
к.б.н. Андрей Полеев
http://www.enzymes.at/indictments/commandment.pdf
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2 Demokratur.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=770930499630182
3 Räumungsklage Parteizentrale CDU
http://www.facebook.com/note.php?note_id=725576900832209
4 Forderung nach Herausgabe von Haustürschlüssel - Antrag beim Amtsgericht Neukölln 1 C
1006/14
http://www.facebook.com/note.php?note_id=729558360434063
http://www.enzymes.at/indictments/Eterovic.pdf
5 Aufforderung.
In regelmäßigen Abständen informierte ich Journalisten der Mediengruppe ARD über willkürliche
Außerkraftsetzung meiner Rechte; über böswillige Schädigung meiner Gesundheit und meines
Rufes; über Mißhandlungen, Folter, und Verletzung meiner Würde; über Widerhandlung gegen
geltendes Recht und Mißachtung zwischenstaatlicher Verträge; über Straftaten, die gegen mich
verübt wurden, und wofür niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Da die Berichterstattung
der öffentlich-rechtlichen Anstalte über genannten Themen bisher verweigert wurde und
ausgeblieben ist, infolge dessen rassistische Hetze und politisch motivierte Verfolgung bis heute
fortgesetzt werden, und mir ein moralischer, gesundheitlicher und finanzieller Schaden entstanden
ist, beschlagnahme ich das Gebäude der ARD in Wilhelmstraße 67, 10117 Berlin, mit
dazugehörigem Grundstück gemäß Artikel 8 Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte, Artikel 41
Europäischer Menschenrechtskonvention, Artikel 14 Grundgesetz BRD, und
Opferentschädigungsgesetz BRD, und fordere darin tätige Journalisten sowie übriges Personal
auf, das Gebäude unverzüglich zu verlassen, und mir den Haustürschlüssel abzugeben.
Dr. Andrej Poleev
Berlin, 25.09.2014
6 Ein Unrechtssystem.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=768791706510728
Денацификация.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=759589430764289
Военному атташе Российской Федерации в Берлине.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=764820110241221
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Liudmila Grinina
Botschaft der Russischen Föderation
Unter den Linden 63 – 65
10117 Berlin
26.05.2014

Verehrte Frau Grinina !
Ich bitte Sie um die Vermittlung des Gesuchs und die Gewährung eines Schutzes für die Opfer des
national-sozialistischen Terrors – für Marina Scheibel und ihre beide Kinder, die in Deutschland
mißhandelt und gefoltert werden. Entsprechender Bericht ging voriges Jahr an das
Landeskriminalamt NRW 1, allerdings hatte das keine aufhebende oder irgendwelche andere
Wirkung – die Willkür wird bis heute fortgesetzt. 2012 wurde an den Internationalen
Strafgerichtshof appelliert – mit gleichem Ergebnis 2.
Die willkürliche Aussetzung individueller Rechte, die Mißachtung

international gültiger

Rechtsnormen, die Verweigerung der Pflichterfüllung und die Nichtwahrnehmung ihrer Mandate
seitens der Richter und Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs sowie weiterer Amtsträger,
stellt grobe Verletzung zwischenstaatlicher Verträge dar. Aus genannten Gründen verlange ich von
den Regierungen einzelner Länder, die Grundsätze der Rechtsordnung zu achten, die
Verantwortung zu übernehmen und alles tun, um zur Wiederherstellung des Rechts beizutragen.
Dr. Andrej Poleev
1

Mafialand NRW.

http://www.enzymes.at/indictments/Mafialand.pdf
2

Antrag auf Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen wegen schweren Verbrechen, die der

Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs unterliegen.
http://www.enzymes.at/indictments/ICC4.pdf
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Wladimir M. Grinin
Botschaft der Russischen Föderation
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
15.05.2014
Verehrter Botschafter !
Heute war ich in der Konsularabteilung, um einen Antrag auf die Ausstellung eines
Personalausweises einzureichen (Nummer meines Antrags lautet 1665486). Obwohl ich alle dafür
notwendigen Dokumente bei sich trug, wurde mir die Annahme und Weiterbearbeitung meines
Antrags verweigert. Stattdessen hat man mir angeboten, ein Formular auszufüllen, um meine
Bürgerschaft festzustellen, und dafür 48 Euro verlangt. Da ich eine solche Vorgehensweise als
unzumutbare Beleidigung und als Überhebung der Bearbeitungsgebühren empfinde, möchte ich
Sie bitten, eine Anweisung an die Konsularabteilung zu geben, meinen Auftrag anzunehmen und
möglichst schnell zu bearbeiten, also einen Personalausweis auszustellen, oder meine
Staatslosigkeit zu bescheinigen. Ich habe wirklich keine Lust, Bürger eines Staates zu sein, der
mich mißachtet und meine Würde mit Füßen tritt.

Dr. Andrej Poleev
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Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ
В.М. Гринину
Botschaft der Russischen Föderation
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
28.07.2010
Дорогой Владимир Михайлович,
в связи с преступной деятельностью, представляющей угрозу моей жизни и здоровью, по–
прежнему осуществляемой властями и гражданами ФРГ (BRD), 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 и российского государств.
Сегодня 28.07.2010 среди бела дня – около 13:30 – в здании главного вокзала г. Essen без
всяких на то оснований ко мне в наглой форме пристали 2 немецких полицая, требуя от
меня предъявления документов, удостоверяющих мою личность. На вежливый отказ это
сделать и выраженное мной недоумение по поводу незаконного домогательства, эти 2
полицая стали препятствовать моему дальнейшему движению. Поскольку я не совершил
никаких противоправных действий, а мой вежливый отказ подчиниться необоснованным
требованиям полицаи проигнорировали, я их обругал и накричал на них в самых, на мой
взгляд, оскорбительных и недвусмысленных выражениях. Хотя я не применял никаких
действий насильственного характера, я был схвачен с двух сторон и брошен на грязный пол,
на меня насильственным образом надели наручники, потом силой потащили из здания
вокзала, снова принудили встать на колени, а затем лечь на грязный асфальт. После этого
меня запихнули в полицейскую машину и привезли в здание полиции по адресу
Bundespolizeiinspektion Essen, Herkulesstraße 1 -7, 45127 Essen, тел. +49 (0) 201 245230, где
издевательства продолжились под угрозой дальнейшего применения насилия: меня
принудили раздеться до гола, изьяли и обыскали мои вещи, принудили к даче отпечатков
пальцев, отказали в связи с адвокатом, продержали меня в здании до 16 часов дня,
мотивируя этот произвол необходимостью идентификации личности, хотя я сообщил моё
имя и мой адрес, а также назвал лицо, которое могло бы удостоверить правильность
сказанного (Rechtsanwalt Karl Engels, Kopstadtplatz 7, 45127 Essen, тел. +49 (0) 201 2480839,
info@ra-engels.de).
Всё происшедшее я рассматриваю как грубейшее нарушение моих прав, недопустимое
вторжение в мою личную жизнь, наглое и злобное попрание моего достоинства и
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непростительное оскорбление моей офицерской чести. Та разнузданная наглость, с которой
действовали полицаи, позволяет мне сделать вывод о том, что немецкая нацисткая сволочь
ничему не научилась за прошедшие 65 лет со времени окончания Великой Отечественной
Войны. Разнузданное глумление над телом и душой русского человека и офицера Русской
Армии, которые позволяют себе немецкие выродки, уверовавшие в полную безнаказанность
их гнусных деяний, требует немедленного и жёсткого ответа, включая отчуждение
посольских и консульских объектов ФРГ на территории РФ. В связи с вышесказанным я
также направляю в Главную Военную прокуратуру письмо с требованием о возбуждении
уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности не только немецкой гнусной
нечести, которая осмелилась напасть на меня и непосредственно участвовала в незаконных
актах вандализма, но также и их начальников:
Polizeikommissar Pahmeier
Polizeihauptmeister Ermittlungsdienst Tröster
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
тел. +49 (0) 2315622470
bpoli.dortmund@polizei.bund.de
номер полицейских актов по данному делу Vg/ 582303/2010
Градоначальника г. Essen Reinhard Paß (Stadt Essen, Der Oberbürgermeister Reinhard Paß,
Rathaus, Porscheplatz, 45121 Essen), и других немецких граждан, совершивших в отношении
меня уголовные деяния в прошлом, я также требую привлечь к уголовной ответственности и
строго наказать. В связи с совершаемым против меня насилием я обращался к Министру
юстиции РФ, в Генеральную прокуратуру и к исполняющему обязанности Президента Д.
Медведеву, которые полностью пренебрегли своими обязанностями. В связи с изложенным я
требую в упомянутом письме от Главной Военной Прокуратуры возбуждения уголовных дел
против уклоняющихся от своих обязанностей лиц, включая Президента Д. Медведева, и
смещения их с должности за невыполнение возложенных на них обязанностей и за
пособничество в совершении уголовных преступлений.
Ознакомиться с текстами моих заявлений можно в интернете по адресу:
http://www.enzymes.at/indictments/indictments.html
http://www.enzymes.at/download/agenda2010.pdf
к.б.н. и офицер Андрей Полеев
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Главному военному прокурору
Сергею Николаевичу Фридинскому
пер. Хользунова д.14
К-160, г. Москва
Россия • Russia
28.07.2010
Дорогой Сергей Николаевич,

в связи с преступной деятельностью, представляющей угрозу моей жизни и здоровью, по–
прежнему осуществляемой властями и гражданами ФРГ (BRD), 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 и российского государств.
Сегодня 28.07.2010 среди бела дня – около 13:30 – в здании главного вокзала г. Essen без
всяких на то оснований ко мне в наглой форме пристали 2 немецких полицая, требуя от
меня предъявления документов, удостоверяющих мою личность. На вежливый отказ это
сделать и выраженное мной недоумение по поводу незаконного домогательства, эти 2
полицая стали препятствовать моему дальнейшему движению. Поскольку я не совершил
никаких противоправных действий, а мой вежливый отказ подчиниться необоснованным
требованиям полицаи проигнорировали, я их обругал и накричал на них в самых, на мой
взгляд, оскорбительных и недвусмысленных выражениях. Хотя я не применял никаких
действий насильственного характера, я был схвачен с двух сторон и брошен на грязный пол,
на меня насильственным образом надели наручники, потом силой потащили из здания
вокзала, снова принудили встать на колени, а затем лечь на грязный асфальт. После этого
меня запихнули в полицейскую машину и привезли в здание полиции по адресу
Bundespolizeiinspektion Essen, Herkulesstraße 1 -7, 45127 Essen, тел. +49 (0) 201 245230, где
издевательства продолжились под угрозой дальнейшего применения насилия: меня
принудили раздеться до гола, изьяли и обыскали мои вещи, принудили к даче отпечаток
пальцев, отказали в связи с адвокатом, продержали меня в здании до 16 часов дня,
мотивируя этот произвол необходимостью идентификации личности, хотя я сообщил моё
имя и мой адрес, а также назвал лицо, которое могло бы удостоверить правильность
сказанного (Rechtsanwalt Karl Engels, Kopstadtplatz 7, 45127 Essen, тел. +49 (0) 201 2480839,
info@ra-engels.de).
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Всё происшедшее я рассматриваю как грубейшее нарушение моих прав, недопустимое
вторжение в мою личную жизнь, наглое и злобное попрание моего достоинства и
непростительное оскорбление моей офицерской чести. Та разнузданная наглость, с которой
действовали полицаи, позволяет мне сделать вывод о том, что немецкая нацисткая сволочь
ничему не научилась за прошедшие 65 лет со времени окончания Великой Отечественной
Войны. Разнузданное глумление над телом и душой русского человека и офицера Русской
Армии, которые позволяют себе немецкие выродки, уверовавшие в полную безнаказанность
их гнусных деяний, требует немедленного и жёсткого ответа, включая отчуждение
посольских и консульских объектов ФРГ на территории РФ. Я требую от Главной Военной
прокуратуры возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности не
только немецкой гнусной нечести, которая осмелилась напасть на меня и непосредственно
участвовала в незаконных актах вандализма, но также и их начальников:
Polizeikommissar Pahmeier
Polizeihauptmeister Ermittlungsdienst Tröster
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
тел. +49 (0) 2315622470
bpoli.dortmund@polizei.bund.de
Градоначальника г. Essen Reinhard Paß (Stadt Essen, Der Oberbürgermeister Reinhard Paß,
Rathaus, Porscheplatz, 45121 Essen), и других немецких граждан, совершивших в отношении
меня уголовные деяния в прошлом, я также требую привлечь к уголовной ответственности и
строго наказать. В связи с совершаемым против меня насилием я обращался к Министру
юстиции РФ, в Генеральную прокуратуру и к исполняющему обязанности Президента Д.
Медведеву, которые полностью пренебрегли своими обязанностями. В связи с изложенным я
требую от Главной Военной Прокуратуры возбуждения уголовных дел против уклоняющихся
от своих обязанностей лиц, включая Президента Д. Медведева, и смещения их с должности
за невыполнение возложенных на них обязанностей и за пособничество в совершении
уголовных преступлений.
Ознакомиться с текстами моих заявлений можно в интернете по адресу:
http://www.enzymes.at/indictments/indictments.html
http://www.enzymes.at/download/agenda2010.pdf
к.б.н. и офицер Андрей Полеев
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Ministerpräsidentin NRW
Hannelore Kraft
Landtag, Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Strafanzeige
Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Beamten der Bundespolizei, die sich am 28.07.2010 an
einer rechtswidrigen Strafaktion beteiligten, wegen Bildung krimineller Vereinigung, Falsche
Verdächtigung Beleidigung, Üble Nachrede, Verleumdung, Körperverletzung, Körperverletzung im
Amt, Nachstellung, Entführung, Verschleppung, Politische Verdächtigung, Freiheitsberaubung,
Nötigung, Bedrohung, Erpressung, Aussageerpressung, Verfolgung Unschuldiger, Vollstreckung
gegen Unschuldige, Rechtsbeugung (§§ 1, 129,, 164, 185-187, 223, 234a, 241a, 238-241, 253,
339-340, 343-345, StGB BRD) und wegen Folteranwendung (StPO §136a, 104 GG BRD).
Gestern gegen 13:30 wurde ich im Gebäude des Hauptbahnhofs der Stadt Essen ohne jeglichen
Grund von 2 Beamten der Bundespolizei aufgehalten, beleidigt, mißhandelt, anschließend
willkürlich verhaftet, zur Polizeiwache abtransportiert und dort 2 Stunden widerrechtlich
aufgehalten, bedroht und genötigt. Über die Ereignisse informierte ich bereits den russischen
Botschafter in Berlin (http://www.enzymes.at/download/Grinin.pdf)
Das rechtswidrige Verhör fand im Gebäude des Bundespolizei in Essen statt
(Bundespolizeiinspektion Essen, Herkulesstraße 1 -7, 45127 Essen, тел. +49 (0) 201 245230),
zwei Personen, die an der rechtswidrigen Verschleppung beteiligt waren, sind mir namentlich
bekannt: Polizeikommissar Pahmeier, Polizeihauptmeister Ermittlungsdienst Tröster,
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, Bundespolizeiinspektion Dortmund, Untere Brinkstraße
81-89, 44141 Dortmund, Tel. +49 (0) 2315622470, bpoli.dortmund@polizei.bund.de.
Ich verurteile diese Orgie der Gewalt und Willkür als üble Verletzung meiner persönlicher Rechte,
grobste Einmischung in mein Leben, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich fordere
sofortige Entlassung allen an dieser Strafaktion beteiligten Beamten und Einleitung eines
Strafverfahrens wegen o.g. Straftaten. Wenn Sie die von mir geforderte Maßnahmen nicht
veranlaßen, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Verfassungsfeindliche Sabotage
betreffend §1-3, 5, 11-14, 18-19, 103-104 GG BRD; Belohnung und Billigung von Straftaten;
Unterlassen der Diensthandlung, Rechtsbeugung, Verleitung von Untergebenen zu Straftaten (§§
88, 140, 336, 339, 357 StGB).
Dr. A. Poleev
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Matthias Seeger
Präsident des Bundespolizeipräsidiums
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Strafanzeige
Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Beamten der Bundespolizei, die sich am 28.07.2010 an
einer rechtswidrigen Strafaktion beteiligten, wegen Bildung krimineller Vereinigung, Falsche
Verdächtigung Beleidigung, Üble Nachrede, Verleumdung, Körperverletzung, Körperverletzung im
Amt, Nachstellung, Entführung, Verschleppung, Politische Verdächtigung, Freiheitsberaubung,
Nötigung, Bedrohung, Erpressung, Aussageerpressung, Verfolgung Unschuldiger, Vollstreckung
gegen Unschuldige, Rechtsbeugung (§§ 1, 129,, 164, 185-187, 223, 234a, 241a, 238-241, 253,
339-340, 343-345, StGB BRD) und wegen Folteranwendung (StPO §136a, 104 GG BRD).
Gestern gegen 13:30 wurde ich im Gebäude des Hauptbahnhofs der Stadt Essen ohne jeglichen
Grund von 2 Beamten der Bundespolizei aufgehalten, beleidigt, mißhandelt, anschließend
willkürlich verhaftet, zur Polizeiwache abtransportiert und dort 2 Stunden widerrechtlich
aufgehalten, bedroht und genötigt. Über die Ereignisse informierte ich bereits den russischen
Botschafter in Berlin (http://www.enzymes.at/download/Grinin.pdf)
Das rechtswidrige Verhör fand im Gebäude des Bundespolizei in Essen statt
(Bundespolizeiinspektion Essen, Herkulesstraße 1 -7, 45127 Essen, тел. +49 (0) 201 245230),
zwei Personen, die an der rechtswidrigen Verschleppung beteiligt waren, sind mir namentlich
bekannt: Polizeikommissar Pahmeier, Polizeihauptmeister Ermittlungsdienst Tröster,
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, Bundespolizeiinspektion Dortmund, Untere Brinkstraße
81-89, 44141 Dortmund, Tel. +49 (0) 2315622470, bpoli.dortmund@polizei.bund.de.
Ich verurteile diese Orgie der Gewalt und Willkür als üble Verletzung meiner persönlicher Rechte,
grobste Einmischung in mein Leben, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich fordere
sofortige Entlassung allen an dieser Strafaktion beteiligten Beamten und Einleitung eines
Strafverfahrens wegen o.g. Straftaten. Wenn Sie die von mir geforderte Maßnahmen nicht
veranlaßen, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Verfassungsfeindliche Sabotage
betreffend §1-3, 5, 11-14, 18-19, 103-104 GG BRD; Belohnung und Billigung von Straftaten;
Unterlassen der Diensthandlung, Rechtsbeugung, Verleitung von Untergebenen zu Straftaten (§§
88, 140, 336, 339, 357 StGB).
Dr. A. Poleev
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Bundespräsident Christian Wulff
Spreeweg 1
10557 Berlin
Strafanzeige
Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Beamten der Bundespolizei, die sich am 28.07.2010 an
einer rechtswidrigen Strafaktion beteiligten, wegen Bildung krimineller Vereinigung, Falsche
Verdächtigung Beleidigung, Üble Nachrede, Verleumdung, Körperverletzung, Körperverletzung im
Amt, Nachstellung, Entführung, Verschleppung, Politische Verdächtigung, Freiheitsberaubung,
Nötigung, Bedrohung, Erpressung, Aussageerpressung, Verfolgung Unschuldiger, Vollstreckung
gegen Unschuldige, Rechtsbeugung (§§ 1, 129,, 164, 185-187, 223, 234a, 241a, 238-241, 253,
339-340, 343-345, StGB BRD) und wegen Folteranwendung (StPO §136a, 104 GG BRD).
Gestern gegen 13:30 wurde ich im Gebäude des Hauptbahnhofs der Stadt Essen ohne jeglichen
Grund von 2 Beamten der Bundespolizei aufgehalten, beleidigt, mißhandelt, anschließend
willkürlich verhaftet, zur Polizeiwache abtransportiert und dort 2 Stunden widerrechtlich
aufgehalten, bedroht und genötigt. Über die Ereignisse informierte ich bereits den russischen
Botschafter in Berlin (http://www.enzymes.at/download/Grinin.pdf)
Das rechtswidrige Verhör fand im Gebäude des Bundespolizei in Essen statt
(Bundespolizeiinspektion Essen, Herkulesstraße 1 -7, 45127 Essen, тел. +49 (0) 201 245230),
zwei Personen, die an der rechtswidrigen Verschleppung beteiligt waren, sind mir namentlich
bekannt: Polizeikommissar Pahmeier, Polizeihauptmeister Ermittlungsdienst Tröster,
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, Bundespolizeiinspektion Dortmund, Untere Brinkstraße
81-89, 44141 Dortmund, Tel. +49 (0) 2315622470, bpoli.dortmund@polizei.bund.de.
Ich verurteile diese Orgie der Gewalt und Willkür als üble Verletzung meiner persönlicher Rechte,
grobste Einmischung in mein Leben, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich fordere
sofortige Entlassung allen an dieser Strafaktion beteiligten Beamten und Einleitung eines
Strafverfahrens wegen o.g. Straftaten. Wenn Sie die von mir geforderte Maßnahmen nicht
veranlaßen, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Verfassungsfeindliche Sabotage
betreffend §1-3, 5, 11-14, 18-19, 103-104 GG BRD; Belohnung und Billigung von Straftaten;
Unterlassen der Diensthandlung, Rechtsbeugung, Verleitung von Untergebenen zu Straftaten (§§
88, 140, 336, 339, 357 StGB).
Dr. A. Poleev
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