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ПУНКТ 12 ХОДАТАЙСТВА В МАШИНОПИСНОМ ВИДЕ
Причиной вынужденного выезда из Германии явилась невозможность дальнейшего проживания в этой
стране.

В

1990 году

Германией была организована еврейская иммиграция. Приложения

13.1,13.2. Однако,

проживание евреев в Германии невозможно. О скором прекращении еврейской жизни в Германии
убедительно свидетельствуют статистики безработицы, рождаемости и смертности евреев в стране.
Приложение

14.

Первая попытка выехать из Германии была предпринята в

2001

г. Однако голландские власти отказали нам с

сыном в статусе беженцев. Путем задержания моего паспорта и невозврата автомобиля, нам не позволили
выехать из Голландии в Россию и
В августе

2008

4.07.2001

г. депортировали в Германию. Приложение

г. мой сын Валентин в Интернете на

YouTube,

13.4

открыл канал «Евреи не могут жить в

Германии», на котором разместил видеоролики с объяснениями причин прекращения обучения в школе.
Канал сына приобрел большую популярность, Видео сына просматривались в десятки раз чаще, чем видео

Центрального совета евреев Германии, официально представляющего
стране.

3.04.2009,

органами, контролирующими содержание

1196 раз.

Приложения

27.08.2009

100 тыс.

евреев проживающих в

на пике посещаемости, канал «Евреи не могут жить в Германии» был закрыт немецкими

YouTube.

В день закрытия канала видео сына были просмотрены

13.5, 13.5.2, 13.5.3.

г. мой сын был принудительно помещен в отделение интенсивной терапии психиатрического

стационара (Флорентине-Айхмлер-Штрассе

1, 51607

Кельн). Приложение

13.5

Во время взятия полицией

ребенка из дома мне было сообщено о временном лишении меня родительских прав судьей
Административного суда Кельна Порром.

29.10.2009

г. этот же судья принял новое решение, в котором записал, что я психический больной. Кроме

того, запретил мне, как психическому больному человеку, приближаться к психически больному сыну на
расстояние ближе

100 метров,

а психически больному сыну, запретил общение с психически больным отцом

даже по телефону. Этим же судебным решением судья предписал пограничным службам не выпускать сына
из Германии. Приложение

12.2.

Никогда в жизни я не лечился у психиатров и не обращался за психиатрической помощью. Экспертного
заключения психиатров о том, что я страдаю психическим заболеванием, не существует. Мой сын также
никогда не страдал нервными или психическими расстройствами и никогда не обращался за, подобного рода,
медицинской помощью.

я был лишен родительских прав, сын был помещен в отделение интенсивной терапии психиатрической
больницы на основании собственного представления о норме и патологии в психиатрии у судьи Пора,
адвоката Пфайфер и работницы ведомства по дела несовершеннолетних ХаЙбуцки. Эти люди считают нас с
сыном психическими больными из-за нашего мнения о невозможности проживания евреев в Германии после

Холокоста. Нигде в мире, кроме Германии такого рода моральные убеждения не считаются свидетельствами
психической патологии.

Представление наших с сыном моральных убеждений в качестве психических болезней, лишение меня
родительских прав, принудительное помещение сына в психиатрическую больницу, последовавшее затем
помещение сына в детский дом, запрет мне приближаться к сыну, запрет сыну на общение со мной,
предписание пограничным службам Германии не выпускать сына из страны, изъятие у сына паспорта
гражданина России, объявленное сыну

29 октября 2009 г.

судьей Порром решение о помещении его в

детский дом закрытого типа в другую землю, вынудили нас

10 декабря 2009 г.

покинуть Германию.

