В Германии нарушают конвенцию
ООН «О правах ребенка»
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В Германии ведомство по делам молодежи изъяло ребенка у семьи
российских соотечественников - доктора физико-математических наук
Валерия Грицака-Гренера и его супруги доктора наук Юлии Грицак. В
последний раз супруги видели своего сына Вильяма-Валерия 26 февраля
2013 года. Югендамт - ведомство по делам молодежи, забрали ребенка у
русских ученых после того, как стало известно, что семья собирается
переехать жить в Россию.
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Отметим, что в результате судебного процесса, состоявшегося 30 октября 2012 года, семейный суд
Штутгарта лишил родительских прав чету ученых, аргументировав это тем, что «родители-ученые имеют
странное мировоззрение, которое плохо влияет на ребенка».
«Ведомство по делам молодежи незаконно изъяло у семьи профессора и его супруги 10-ти летнего
ребенка, и отправили его в закрытый интернат. Эти действия совершенно незаконны, основания для них
никаких не было, - сообщил проекту «Окно в Россию» руководитель Кельнского отделения
правозащитного союза Германии, Гарри Мурей. - С юридической стороны есть нарушение конвенции ООН
«О правах ребенка», ведь мальчик серьезно болен и ему требуется постоянная опека родителей. С
правовой точки у нас есть претензии к немецкой стороне. Решение суда не подписано и не имеет
юридической силы. Я убежден, что в судебных документах профессора Грицака отсутствуют подписи
судей. А только этот факт делает все действия немецкой стороны незаконными».
Последние два месяца родителям давали видеться с сыном всего на два часа в неделю и только в
присутствии работников приюта. А несколько дней назад в приюте «Верахайм Хебсак» родителям
заявили, что они больше увидят Вильяма, так как его увозят и докладывать о нем бывшим родителям
никто не обязан.
В свою очередь Гарри Мурей считает, что даже если ребенку и плохо в семье, и социальные службы
вынуждены его забрать, то увозить мальчика в неизвестном направлении и не давать родителям с ним
видеться, тоже неправомерно. Также правозащитник подчеркнул, что положение российских
соотечественников в Германии крайне тяжелое.
«Мы уже не первый год говорим о диком положении российских соотечественниках и русской диаспоры в
Германии. Их права систематически нарушаются. Боюсь, что случай с российским ученым и его супругой

не последний, - отметил Мурей. - К сожалению, остается надеяться лишь на то, что высшее руководство
России вмешается в эту ситуацию и окажет посильную помощь. Тогда на этот случай обратят внимание не
только в Германии, но и в Евросоюзе».
Доктор физико-математических наук профессор Валерий Грицак-Гренер родился в Мурманске. В начале
1980-х получил Госпремию СССР за разработки в сфере информатики и математики, является
обладателем математической премии Венгерской академии наук, четырех премий от НАТО. Написал 43
книги и 600 научных работ.

