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Sehr geehrter Herr Studiendirektor Krause,
4 сентября я получил от Вас письмо, в котором нет ни одного слова о причинах прекращения
посещения моим сыном вашей школы. Эти причины Вам хорошо известны. Представлять дело так
будто мой сын безо всяких оснований прекратил посещать школу, - это служебное преступление.
Мой сын еврей. Он убежден, что проживание евреев в Германии после Холокоста невозможно. Он
убежден в том, что евреи не должны жить в Германии. Эти убеждения моего сына разделяют
миллионы людей во всех странах. Единственные в мире, кто заявляют, что жизнь евреев в
Германии не разрушительна для них – это немцы и Вы, судя по Вашему письму, в их числе.
Завлечение евреев в Германию, представление их беженцами, утверждение возможности
проживания здесь не через тысячу лет, а уже сегодня – это преступление, за которое Вашей

стране еще предстоит ответить. Своим письмом с угрозами вынудить Валентина посещать Вашу
школу Вы в этом преступлении участвуете.
Мой сын испытывает неприязнь Германии и немцам, он не уважает учителей, не уважает Вас.
После того, что с ним произошло в Вашей школе в апреле, он считает классного руководителя
Клейна и Вас негодяями и мерзавцами, и мне нечем ему на это возразить. Он называет Германию
не иначе как немецко-фашистской, югендамт называет гитлерюгендамтом, он в течение уже
полутора лет не смотрит даже немецких телевизионных программ.
Мой сын не просто испытывает неприязнь к Германии, он, ненавидит Вашу страну. И Вам это
хорошо известно. Когда Вы в августе беседовали с ним в ведомстве по делам несовершеннолетних,
на нем была футболка со звездой Давида и надписью «Я ненавижу Германию». И на словах он Вам
сказал то же самое. Если Вам этого мало, то посмотрите и послушайте его мнение о своей жизни в
Германии представленное в Интернете. Вот адреса: http://www.youtube.com/v/MO_MfAoz6jg;
http://www.juedische-einwanderung.de; http://www.braginsky.com/diary_valentin/v_diary1.htm.
Вы действительно считаете возможным обучение моего сына в Вашей школе при таком отношении
к Вашей стране, к немцам, к Вам лично? Вы лжете. Вы прекрасно понимаете, что Валентин не
сможет учиться в Вашей или какой-нибудь другой немецкой школе. Он не только не сможет
учиться в Германии, ему не следует даже сколько ни будь долго находится в Вашей стране.
Мой сын болен раком. Тяжесть течения раковых заболеваний зависит от уровня проблем, в
которые погружен больной человек. Это факт медицинской науки. Сама жизнь в Германии и уж
тем более посещение Вашей школы грозят ему рецидивом болезни. Поэтому содержащиеся в
Вашем письме угрозы водить Валентина с полицией в школу выходят за рамки не только
юридических, но и моральных оценок.
Как разрешить противоречие с нарушением закона О школе? Надо признать несовершенство
немецкого законодательства. Сегодня для немецкого законодательства не существует такой
категории людей как евреи, испытывающие неприязнь к немцам, или евреи, которые по
моральным соображениям не могут жить в Германии. Но, совершенно очевидно, что такие люди
есть и мой сын из их числа. Водить Валентина с полицией в школу, как предполагает Ваше
письмо, или поместить в детский дом и подвергнуть принудительному психиатрическому лечению
– это безумие, это варварство, это преступление соизмеримое с преступлениями нацистов против
евреев в годы правления в Германии Гитлера. Единственная альтернатива этому – это
совершенствование законодательства. Возможно, в отношении нашего выезда из Германии
властям земли НРВ или Кельна надо принять единичное решение, и Вы вполне могли бы его
инициировать.
Я, со своей стороны делаю все от меня зависящее, чтобы нам с сыном как можно скорее покинуть
Германию. Возможно, ждать осталось не долго, - до конца сентября. Как Вам известно,
Европейский суд по правам человека рассматривает мою жалобу на Германию, удовлетворение
которой, я надеюсь, позволит нам с сыном уехать в Россию. Самое лучшее, что можно предпринять
в сложившейся ситуации это оставить меня и сына в покое и дождаться когда мы тем или иным
способом выедем из ненавистной нам страны.
Валентин не сидит без дела. Он скачал в Интернете учебники и задачники по разным предметам
на русском языке и учится по ним самостоятельно. Я кандидат педагогических наук, в прошлом
учитель в состоянии проконтролировать ход учебного процесса и оказать ему любую помощь, если
в этом будет нужда.
В интересах ребенка учиться по программе российской общеобразовательной школы и выехать из
Германии как можно скорее.
С совершенным почтением
Брагинский В.М.
Кандидат педагогических наук

