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К 78-ми летию со Дня Рождения Выдающегося Экономиста Европы и Америки, члена Общества 1817 «Наследие»
Нью Йоркской Академии наук (с 2000 г.), академика Академии экономических наук Украины, академика Нью
Йоркской Академии наук, академика Академии экономических наук и предпринимательской деятельности
Валерия Александровича Васильева (Кумпана-Мюллера)
10 июля в 1929 г. в селе Ново-Украинка Елисаветградской губернии (совр. Кировоградская область) в семье потомственного финансиста Александра
Павловича Васильева (Кумпана-Полянского) родился сын Валерий, мать которого Ольга Андреевна Васильева (Мельник-Мюллер) так и не смогла
определить талантливого ребенка в шесть лет в школу и он, умножая в уме трехзначные числа, скучал первые три года за партой до начала Второй Мировой
Войны. Действительно мальчик пошел в деда, Павла Антоновича Васильева (Кумпана), который был до 1917 г. председателем Киевской конторы Московской
биржевой артели ответственных служащих и десять лет в Киеве кассиром «Союзбанка», а за исключительную честность и раскрытие тайны исчезновения
иностранной валюты в Санкт-Петербурге был в 1920 г. по дороге в Житомир убит. Но для того, чтобы семье не выплачивать пенсии в связи с потерей
кормильца при исполнении служебных обязанностей, его смерть оформили как смерть от тифа (да, действительно, как можно платить пенсию семье
гражданина Слуцка, которому считанных дней не хватило до иммиграции). Но хоть не помешали его другу похоронить потомственного дворянина на
кладбище в Киеве (узнали это только в 2004 г.); и это само по себе «запредельное достижение» для властвующих каннибалов.
Как в зеркале повторилась судьба его внука, Валерия Александровича Васильева, в плане отношения властвующих структур, которые за семьдесят пять лет
не изменились, а просто стали изощреннее и подлее. Они убивали старика медленно, постоянно унижая и сея ощущения безвыходности и своей абсолютной
безнаказанности. Но какой достойный ответ дал потомок Артемия Васильевича Васильева (Кумпана), писаря несломленного Гетмана Украины/Готии Петра
Калнышевского, когда Президент-председатель Азовского (Украинского) отделения Академии экономических наук и предпринимательской деятельности,
академик, доктор, профессор Валерий Александрович Васильев (Кумпан-Мюллер) написал 18.11.2006 г. Министру иностранных дел Украины Борису
Ивановичу Тарасюку: «Мне всегда хотелось видеть Украину в Европейском Союзе, видеть её демократичной и безопасной для украинцев. … Но положение в
Украине сегодня очень тревожное. Особенно, меня тревожит будущее внешней политики Украины, отношение к ней в Мире. Очевидно, что Вам нельзя
покидать пост Министра иностранных дел Украины. Но чем Вам может помочь старик в свои 77 лет, которому уже недолго осталось подписывать и писать
письма ? Вероятно, только фактами, которые дадут «по рукам», хотя бы двум-трем негодяям, которые рвутся к внешней политике Украины, чтобы превратить
её опять в марионетку. Поэтому направляю Вам документы, которые свидетельствуют о незаконных действиях в течении более полутора лет в Донецкой
области в г.Мариуполе целой команды должностных лиц, которые были поддержаны должностными лицами в г.Донецке и в г.Одессе. Только из г.Хуста имею
возможность направить Вам эти пенсионные документы, которые для меня в самое ближайшее время уже потеряют всякое значение. Но сегодня ещё могу
обратить Ваше внимание на то беззаконие, которое организуется всеми теми, кто действительно ненавидит Украину и её будущее, пытаясь морально
задавить учёного, который не хочет поддерживать криминальных руководителей в «промосковских» областях. … Очень хочу, чтобы это помогло Вам
сохранить курс на интеграцию Украины с Европейским Союзом.» (письмо с большим трудом, но все-таки дошло до Министерства иностранных дел Украины;
смотрите ответ директора Департамента А.Зайца от 12.12.2006 г. за № 101/19-091-753).
И на 78-ом году жизни нас покинул Председатель Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке, Президент-председатель Азовского (Украинского) отделения Академии ЭНиПД, директор
(МКП) «Институт экономико-социокультурных исследований» им. Ольги В. Васильевой-Католик (правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины),
профессор Карпатского института предпринимательства Университета «Украина» Валерий Александрович Васильев (Кумпан-Мюллер).
Он ушел из жизни в районной больнице города Хуста (основанного венгерским Князем Густом), получив причастие в бывшем административном здании ЗАТ
«Закарпатнерудпром» от декана Греко-Католической Церкви о.Василия, с медалью на груди «Святого Бенедикта», которую тоже освятил о.Василий Зейкан, и
с фотографией своего дальнего родственника Бенедикта 16, к которому Валерий Александрович всегда относился с глубоким уважением и любовью.
Не удалось этому высоконравственному учёному и выдающемуся интеллектуалу Мира дожить до своего 78-ми летия; не смог в Украине/Готии-Гетманщине,
руководимой «Януковичами», прожить Валерий Александрович эти 212 дней в «квартире», где из жизни ушел профессор Мамаев, и где очень заболел
профессор Баженов, который вскорости тоже покинул наш мир. Фактически каждому честному и профессиональному учёному и педагогу в Украине/Готии
сегодня очень трудно приходится из-за абсолютно некорректных требований, стерегущих их структур, которые искренне тяготятся высокими моральными
нормами «объектов наблюдения». Поэтому всячески стремятся спровоцировать неправовые, а лучше даже незаконные действия, со стороны надоевших им
«голодных идеалистов». Хуже всего приходится тем педагогам, которые уже привыкли к нищете, но все равно не соглашаются радостно обслуживать
«молоденьких каннибальчиков». Единственное, что как-то обнадеживает, так это благодарная ПАМЯТЬ о профессоре Баженове, о профессоре Мамаеве и о
профессоре Валерии Васильеве (см. Document 311.- PIO The Zacarpathian people newspaper. . Saturday, on 23 December, 2006. N 51 (453). We remember
author of the "Law Preservation of labour". Document 314.- «Uzhgorod» the newspaper of local the council also of the executive committee of ¹ 52 (412) on 23
December, 2006.-- www.cic-wsc.org ), которая живет в профессорско-преподавательском коллективе и в студенческой среде Карпатского института
предпринимательства Университета «Украина». Действительно, что-то может быть начнет меняться после инициированных Президентом Украины Виктором
Андреевичем Ющенко досрочных выборов в Украине/Готии-Гетманщине. Очень надеемся !
Поэтому нам не хочется в Большой Христианский Праздник – Иванов День 7.07.2007 г. вспоминать о деяниях темных сил. А хочется и обратить внимание всех
кто прочтет этот документ на события в жизни доктора коммерции АЭНПД и автора Закона Сохранения Труда Валерия Александровича Васильева
(Кумпана-Мюллера), которые произошли более полувека тому назад в Санкт-Петербурге в 1953-54 гг.
Именно, в эти годы Валерий Александрович на старом «киржацком»-Ижорском железоделательном заводе («старообрядческом»; для контроля над которым и
был основан Санкт-Петербург) начал разрабатывать идеи, которые в 2001 г. дали возможность Международному Биографическому Центру в Кеамбридже
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включить доктора Валерия Александровича Васильева в издание «2000 Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия», а в 2003 г. направить из Лондона в
Мариуполь Именную Медаль МБЦ «Валерию Васильеву – автору закона Сохранения Труда», как одному из 2000 Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия.
Помним как эта награда обрадовала Валерия Александровича Васильева и с каким творческим подъемом и настойчивостью он работал над
фундаментальными статьями по экономике, которые сегодня размещены на Web-Page www.cic-wsc.org: Document 295.- Opening the FORUM 2006.- Document
296.- The indestructibility of Intellectual- spiritual labor as the basis of the steady development of environment in XXI century".- Document 121.- The new idea
for the Economy of Ukraine. Budget 2005 -2008.- Document.-175.- A Diffusion Model For Optimal Dividend Distribution For A Company With Constraints On Risk
Control (FORUM 2005) .-Document 188.- Forum 2005: Инициативность в экономике и Закон сохранения труда в малом и среднем бизнесе - учиться
бизнесу..-Document 189.- "Problems of maintenance of reproduction of a labour in conditions of intensive development of integration processes"; Document. 95.Оптимизация работы с основными производственными фондами –основа ускоренного развития экономики государства: социально ориентированный
вариант бюджета, обеспечивающийдевяти процентный рост национальной экономики Васильев В.А., Васильев А.В; Document. 100.- Президенту
Украины, Академику НАН Украины В. А. Ющенко. To President of the Ukraine, To the academician of NAN of the Ukraine V.A. Yushchenko. 11,2, 2005
Document.- 107.-Письмо от Валерий Александрович Васильев, к секретариату президента Украины (4.03.2005 г.). 19% in Year - Will to develop in Ukraine;
Document. 54.- The law PRESERVATION of a LABOUR the methodical fundamentals of the INDEX planning of development of small business.; Document. 55 Закон
СОХРАНЕНИЯ ТРУДА –методическая основа индикативного планирования развития малого бизнеса.; Document 27.-Textes of Web Page in Russien Document
28.-. Textes of Web Page in English.
Но всё начиналось на железоделательном заводе «старообрядцев», которые до появления у них Петра Первого, снабжали скобами, крючьями, да и всей
металлической оснасткой суда Европы и, особенно, Ганзейского Союза, пользуясь реальной свободой и независимостью от какой-либо власти, защищенные
непроходимыми лесами и холодным большую часть года морем. Ещё в 1950 г. в Память о том легендарном, но никому неизвестном в Украине/Готии и в
Российской Федерации, времени сохранился на въезде на территорию «Ижорского завода» Водяной Молот – старейший памятник инженерной мысли
Европы.
Да и как, по-настоящему, «стареобрядцы» были близки в духовной своей стойкости европейцам и украинцам/Готом !
Действительно, сохраненная их потомками духовность – созидательна и не уничтожается интеллектуально-духовный труд, а творит и рождает идеи.
Родилась идея сохранения труда при производстве металлопродукции и у молодого инженера, ученика ректора Одесского политехнического института,
профессора В. Добровольского (третьего после Крафта и Тимошенко «детальщика» в Мире), который захотел (и не случайно) работать на старейшем
предприятии Европы – у Валерия Александровича Васильева, несмотря на его молодость. Да и какая молодость, если в 13 лет Валерий Васильев
(Кумпан-Мюллер) как мог ликвидировал последствия Гитлеровско (советский «Ледокол в Европе»)- Сталинской авантюры, выискивая на лодке с товарищами
на Волге сброшенные с самолетов «умные» мины и буксируя их к минному тральщику или указывая их местоположение. Он захотел сэкономить труд
металлургов и машиностроителей, прелагая оптимизировать раскрой металла, который использовался очень нерационально, особенно, в то время на
предприятиях СССР. Но разве только в СССР в 50-е годы нужно было оптимизировать раскрой металла ? Эти идеи были интересны и для специалистов
Центральной Европы, поэтому они и отвечали на письма Валерия Александровича. Но, конечно, всё это широко реализовывалось только в США, способствуя
укреплению мировой хозяйственной системы и расширению мировой торговли. И такое положение закономерно, т.к. только там, где есть реальная
демократия, реализуются интересные творческие решения и находки неравнодушных исследователей.
Дух этой молодой, но очень прогрессивной страны, всегда был близок Валерию Александровичу. Он с очень большой симпатией относился к американскому
народу и к учёным и руководителям США. Это было, как себя помню, в его высказываниях и в оценках им всех международных событий.
Лично мне сегодня очень хочется верить в то, что те десятки писем в совнархозы СССР, в министерства и газеты стран Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ; в Чехословакию) хоть какой-то маленькой каплей «просочились» к инженерам и предпринимателям США. И это позволило им уверенней
разрабатывать совершенные схемы раскроя металла перед штамповкой, сберегая реально труд тысяч людей в индустриально развитых странах. Косвенно
данное предположение подтверждается тем, что Валерия Александровича Васильева (Кумпана-Мюллера) срочно командировали «добровольно» на
«освоение целины» в Казахстан в Джамбульскую область. И сам Леонид Брежнев в присутствии более 500 человек на собрании «санкт-петербургских
целинников» спрашивал Валерия Александровича – «а добровольно ли его желание ехать на целину или нет ?». А до этого зачем-то военком забрал у
Валерия Васильева оригинал «Свидетельства о рождении». Очевидно, что опасались иммиграции и родственников за границей. Несомненно – значение
идей, пришедших в голову молодому исследователю, было понято, но их судьба традиционна для Восточной Европы–забвение (!).
Именно, поэтому были так дороги Валерию Александровичу Васильеву (Кумпану-Мюллеру) здания Международного Торгового Центра в Нью Йорке, которые
для него олицетворяли единство мировой экономической системы, которая должна Сохранять Труд Человечества, а не превращать его в руины, что делают
сегодня явные и скрытые террористы.
Поэтому атака на Нью Йорк 11 сентября 2001 г. террористической нечисти вызвала у Валерия Александровича Васильева (Кумпана-Мюллера) такое глубокое
сострадание к Американскому Народу и такое искреннее желание организовать в Нью Йорке Первый Всемирный Конгресс Духовного Единения, как
альтернативу деяниям сил разрушения в Мире. За его проведение он боролся до последнего своего вздоха, возглавляя Гражданский Международный
Комитет Интеллектуально-Духовного Единения (по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью Йорке), проявляя, в первую очередь, заботу о квалифицированном высоко-моральном руководстве гражданской международной структурой
(см. Document 310.- Dr Ernesto L. Garcia of Spain, is a new Chairman of CIC. Web-Page www.cic-wsc.org ).
Мы все настойчиво и искренне будем продолжать эту Большую и Нужную Людям Работу !
Председатель Гражданского Международного
Комитета Интеллектуально-Духовного Единения,
Доктор Эрнесто Гарсия
Заместитель председателя Гражданского
Международного Комитета ИнтеллектуальноДуховного Единения, Заместитель председателя
Азовского отделения Академии ЭНиПД,
Доктор Александр Васильев-Мюллер
Секретарь Гражданского Международного
Комитета Интеллектуально-Духовного
Единения, ученый секретарь Института экономикосоциокультурных исследований им.Ольги В.
Васильевой Католик (правопреемника ДЭНМЦ
ДНЦ Академии наук Украины), науч. сотрудник
Марина Тузовская

By 78-th anniversary of the Day of Birth Famous Economist Europe and America, a member of the 1817
"Heritage"Society New York Academy of Sciences (with 2000), academician Academy of Economic Sciences of Ukraine,
Academician of the New York Academy of Sciences, Academician Academy of Economics and Business Valery
Alexandrovich Vasiljev (Kumpan-Muller)
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On July 10 in 1929 in the village of Novo-Ukrainka Elisavetgradskoy province (now Kirovograd region), in the family of hereditary financier Alexander Pavlovich Vasiljev
(Kumpan-Polansky) by son Valery was born, mother Olga Andreevna Vasiljev (Melnik-Muller) has not been able to identify gifted children in six years in school, and he
adds in mind three numbers felt lonely first three years at his desk of school before the start of the Second World War. The boy was similar on his grandfather, Paul
Antonovich Vasiljv (Kumpan), which was until 1917 the Chairman of the Kiev office of the Moscow stock cooperative responsible officials and he was cashier 10 years in
Kiev’s "Soyuzbanka", and for the outstanding honesty and disclosure of secrets disappearance of foreign exchange in St. Petersburg in 1920 he was killed on the road in
Zhitomir. But to the family not to pay pensions to survivors in the line of duty, his death was issued as death from typhoid (yes, indeed, as a Family of citizen Slucka to
pay retirement home runs, which a few days before had lacked immigration). But although not prevented his friend bury hereditary nobleman at the cemetery in Kiev
(heard only in 2004); and this in itself is "over boundary achievement" for the power Cannibal.
As in the mirror again fate his grandson, Valery A. Vasiljev, in the way that the power structures, which for 75 years has not changed, but simply become sophisticated
and more despicable. They killed an old man slowly, steadily spreading sense of humiliation and frustration, and his absolute impunity. But what the right answer was a
descendant of Artemij Vasiljevich. Vasiljev (Kumpan) scribe no-breaking Getman of Ukraine/Gothia ii Petra Kalnyshevskogo when President-chairman Azov (Ukrainian)
of the Academy of Economics and Business, an academic, Doctor, Professor Valery Aleksandrovich Vasilev (Kumpan-Myuller) wrote on November 18, 2006 to Minister
of Foreign Affairs Boris Ivanovichu Tarasuk: "I always wanted to see Ukraine in the European Union, see it democratic and safe for Ukrainians…. But the position in
Ukraine today is very alarming. Particularly, I am concerned with the future of Ukraine's foreign policy, its own image in Worldwide. Obviously, You can not leave the post
of Minister of Foreign Affairs of Ukraine. But as You can help by the old man in his 77 years, which would have no long to sign and write letters? Perhaps the only facts
which will strike on the "hands", at least two to three scoundrels who shied away in Ukraine's foreign policy to make it back to the toy. Because I send to You the writing
documents that indicate illegal for more than a year and a half in Donetsk region in city Mariupol a team of officials who were supported by official’s organizations and in
Odessa. Only from city Khust I have the opportunity to send You these documents pension, which for me very soon have lost all meaning. But today I can draw Your
attention to the lawlessness, organized by all those who truly hates Ukraine and its future in an attempt to put a moral scientist who does not want to support criminal
leaders in the "Moscow’s" Regions. … I very want this to help you maintain a policy of integration of Ukraine with the European Union. "(letter with great difficulty, but still
came to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine; see the answer Director A. Zajc of 12.12.2006 and No. 101/19-091-753).
And on the 78th day us left by the Civil International Committee of the world public opinion for the First World Congress of Spiritual Unity in New York, Presidentchairman Azov (Ukrainian) of the Academy ES&E, Director (LCE), " Institute of Economical and Socio-Cultural Researches" by name Olga W. Wasilivoy-Catholic
(successor DESMC DSC Academy of Sciences of Ukraine), Professor Carpathian Enterprise Institute, University of "Ukraine" Valery Alexandrovich Vasiljev (KumpanMuller).
He died in the district hospital in Khust (based Hungarian King Gust), receiving sacraments in the former administration building ZAT "Zakarpatnerudprom" by Dean of
the Church Greko-Catholic f.Vasiliya, with a Medal on the chest of "St. Benedict", which is blessed o.Vasily Zeykan, and with a photo of his distant cousin Benedict 16 by
Valery Aleksandrovich has always treated with great respect and affection.
Unable to this highly distinguished scholar and intellectual Worldwide to reach his 78-th anniversary; Not able to Ukraine/Gothia-Getmanschine led "Yanukovich’s" men,
live Valery Alexandrovich these 212 days in the apartment, where a retired professor of Mamayev, and very sick professor Bazhenov, who soon will leave this world. In
fact, every honest and professional scientists and educators in the Ukraine/Gothia today it is very difficult to have because absolutely incorrect claims by networks to
safe their which to wait sincerely high moral standards of "objects research". So keen to provoke non-and even more illegal activities by tired of the hungry "idealists".
The worst are those teachers who have become accustomed to poverty, but still do not agree wholeheartedly serve cannibal-chikov "eyes". The only thing such as
encouraging, it is gratifying to MEMORY about Professor Bazhenov, professor of Mamayev and Professor Valery Vasiljev (see Document 311.- PIO The Zacarpathian
people newspaper. . Saturday, on 23 December, 2006. N 51 (453). We remember author of the "Law Preservation of labour". Document 314.- «Uzhgorod» the
newspaper of local the council also of the executive committee of ¹ 52 (412) on 23 December, 2006.-- www.cic-wsc.org ), which living in teaching staff and
students in the Carpathian Enterprise Institute, University of "Ukraine".
Indeed, something can will change initiated after the President of Ukraine Viktor Andreyevich Yushchenko early elections in Ukraine/Gothia-Getmanschine. Hopefully!
We do not want to Great Christian Holiday-Ivanov’s Day 7.07.2007 beginning remember the acts of dark forces. And it is, and draw the attention of all who read this
paper to events in the life of Dr. commerce of AES&E and author of Law of Preservation Labor Valery Alexandrovich Vasiljev (Kumpan-Muller), which occurred more
than half a century ago in St. Petersburg in the 1953-54.
It was in those years Valery Aleksandrovich at the old "kirzhatskom" -Izhorskom factory ( "Old testament"; to control and which was founded by St. Petersburg) began to
develop ideas which in 2001 enabled the International Biographical Center from Cambridge include Dr. Valery A. Vasiljev in the edition "2000 of Outstanding Intellectuals
21 century", and in 2003 sent from London to Mariupol Imennuyu Medal IBC "Valery Vasiljev, the author of Law Preservation of Labor", as one of the 2000 outstanding
intellectuals 21 century. We remember how pleased with the award of Valery A. Vasiljev and how creative recovery and perseverance, he worked on the crucial articles
on the economy, which today posted on the Web-Page www.cic-wsc.org: Document 295.- Opening the FORUM 2006.- Document 296.- The indestructibility of
Intellectual- spiritual labor as the basis of the steady development of environment in XXI century".- Document 121.- The new idea for the Economy of Ukraine.
Budget 2005 -2008.- Document.-175.- A Diffusion Model For Optimal Dividend Distribution For A Company With Constraints On Risk Control (FORUM 2005)
.-Document 188.- Forum 2005: Praise Economy and Labour Act for small and medium enterprises to attend business; Document 189.- "Problems of maintenance of
reproduction of a labour in conditions of intensive development of integration processes"; Document. 95.- Optimization of the main production funds –basis accelerated
development of the economy : a socially-oriented version of the budget, obespechivayuschiydevyati percentage growth of the national economy Vasilev VA, Vasiliev
A.V; Document. 100.- To President of the Ukraine, To the academician of NAN of the Ukraine V.A. Yushchenko. 11,2, 2005; Document.- 107.- (4.03.2005 г.). 19% in
Year - Will to develop in Ukraine; Document. 54.- The law PRESERVATION of a LABOUR the methodical fundamentals of the INDEX planning of development of small
business.; Document. 55 Too.; Document 27.-Textes of Web Page in Russien Document 28.-. Textes of Web Page in English..
But everything began with Steel-make factory of "Old testament’s men", which until the onset of Peter I, supplied straps, sticks, and metal tooling ships throughout
Europe and, especially, the Hanseatic Union, using real freedom and independence from any government, protected impassable forests and cold most part of the year
by sea. Back in 1950 in memory of legendary, but unknown to anyone in Ukraine /Gothia and in the Russian Federation, the time remained at the entrance to the
"factory of Izhorsk" Water Mallet-oldest monument of engineering in Europe.
How, really, "men of old testament" were familiar to their spiritual resilience Europeans and the Ukrainians /Gothians !
In fact, saved their descendants spirituality, creative and not destroyed intellectual - spiritual Labour, and creates and produces ideas.
The idea to save labour in the production of metal products was born by young engineer, of a student rector Odessa Polytechnic Institute, Professor W. Dobrowolski
(third after Kraft and Timoshenko "tools-man" in the Worldwide) who wanted (and not by accident) to work for the oldest Factory in Europe, - Valery A. Vasiljev, despite
his youth. Yes, and what his youth, if in 13 years Valery Vasiljev (Kumpan-Muller) as to eliminate the effects Hitler’s (Soviet’s "Iceberg in Europe") – Stalin’s adventures,
looking for a boat with his friends at the Volga dropped from the aircraft "smart "mines and dragging its to the mine-sweeper or specifying their location. He wanted to
save labour metalworkers and mechanical engineers, he offer optimised cutting metal, which is used very inefficiently, especially, on the Soviet enterprises in the time
50th yrs. But only in the USSR in the 1950s had need to optimise metal cutting? These ideas were interesting and for Central Europe, so they responded to the letter by
Valery Alexandrovich. But, of course, all this is realized only in the United States, contributing to the enhancement of Worldwide economy and Worldwide Trade. And this
sense, as only where there is real democracy, there are interesting and creative solutions findings of Concerned researchers.
The spirit of the young, but very progressive country, has been very familiar to Valery Aleksandrovich. He was very sympathetic belonged to the American people and to
scientists and managers of USA. This was, as a recall, in his speech and in the evaluation of all international events.
Personally, I have today is very tempting to imagine that those tens of letters to "Sovnarhozy" of USSR, to the Ministers and to the newspapers of countries of the Council
for Mutual Economic Assistance (CMEA; Czechoslovakia and ect), although a small drop of "infiltrated" by engineers and entrepreneurs of USA. This enabled them to
develop strident schemes before cutting metal stamping, saving the real work of thousands of people in industrialized countries. Indirectly, this is confirmed by the
proposition to Valery Aleksandrovich Vasiljev (Kumpan-Muller) urgently dispatched "voluntarily" to the "virgin" in the development of Kazakhstan in Dzhambulsk’s
Region. And Leonid Brezhnev, in the presence of more than 500 people at a meeting of the St. Petersburg of "tselinnikov" asked Valery Alexandrovich," but whether his
desire to voluntarily go to the new ground or not?". Before that, whatever Officer of Army took back the original "Certificate Birth" of Valery Vasiljev (!). Obviously, the fear
of immigration and relatives abroad. Certainly, - the value of the ideas came to head a young researcher, to be understood, but their fate traditions for Eastern EuropeForgetting (!) .
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That is, why were so precious Valery A. Vasiljev (Kumpan-Muller) of the International Trade Center in New York, for which he personified the unity of the global economic
system, which should Save Humanity Labour, and not turn it into ruins that make today overt and covert terrorists.
The attack on New York on Sept. 11, 2001 terrorist impurities had such a profound compassion of Valery Alexandrovich Vasiljev (Kumpan-Muller) for the American
people and a sincere desire to organize in New York First Worldwide Congress of Spiritual Unity, as an alternative to acts of destruction in the World. During the
workshop, he fought to his last breath, leading the Civil International Committee of the Intellectual – Spiritual Unit (to prepare Worldwide opinion for the First World
Congress of Spiritual Unity in New York), showing, in the first place, High moral care of a qualified international civilian leadership structure (see Document 310 .- Dr
Ernesto L. Garcia of Spain, is a new Chairman of CIC. Web-Page www.cic-wsc.org ).
We strongly and sincerely will continue to do Great Work need People !
Chairman of the Civil International Committee of Intellectual – Spiritual
Unity (to prepare Worldwide opinion for the First World
Congress of Spiritual Unity in New York),
Dr. Ernesto Garcia
Vice-chairman of Civil International Committee of Intellectual – Spiritual
Unity, vice-chairman of the Azov’s Development of Academy
of ES&E,
Dr. Alexander Vasiljev-Muller
Secretary of of Civil International Committee of Intellectual – Spiritual
Unity, Scientific Secretary of the Institute socio-economic-research
by name Olga W. Wasilievoy- Catholic (successor DESMC DSC
Academy of Sciences of Ukraine), Science empl.
Marina Tuzovskaya
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