Вспомним Великого Человека
Сегодня исполняется 86 лет со Дня Рождения Выдающегося Экономиста, а по номинации
Американского Биографического Института (США), одного из 500 Выдающихся Умов Человечества, автора
Закона Сохранения Труда и профессора Университета «Украина» Валерия Александровича Васильева.
Проходят годы, а роль этой неординарной личности и её влияние на все современные события
начинает всё более и более осознаваться людьми, с которыми работал или которые слушали выступления и
читали статьи этого Искреннего Интеллектуала 21 столетия. И заслуженно в 2003 г. Международный
Биографический Центр в Кембридже сделал Валерия Александровича свом членом и вручил ему именную
Медаль МБЦ в Кембридже, как одному из 2000 Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия «Валерию
Васильеву Автору: Закона Сохранения Труда».
Поразительно, но выполненные расчёты доктором коммерции, канд. экон. наук, с.н.с. Валерием
Александровичем Васильевым и сегодня актуальны. Его расчёты 1999 г. бездефицитных бюджетов
большинства независимых государств на постсоветском пространстве были восприняты на годичном
собрании Академии экономических наук Украины, как глоток свежего воздуха в деструктивной атмосфере
безвыходности. И эта работа тогда очень понравилась Президенту АЭН Украины, академику НАН Украины
Николаю Григорьевичу Чумаченко. Он искренне поддержал порыв своего неспокойного академика изменять
мир к лучшему, что дало силы исследователям в Приазовье выйти с новыми научно-организационными
идеями и проектами, опубликовав ряд Бюллетеней АО АЭНПД и Института ЭСКИ.
Об этом в 2000 г. на Юбилее Николая Григорьевича в Пуще-Водице с благодарностью от научной
общественности Мариуполя говорил Президент-председатель Азовского отделения Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности, академик Российской Академии ЭНиПД,
академик Нью -Йоркской Академии наук Валерий Александрович Васильев. Он после этого своего
выступления поехал в Варшаву, где ему удалось сделать реальные шаги к организации Клуба Членов Нью
Йоркской Академии наук Центральной и Восточной Европы. Идею поддержали учёные Латвии и других
государств … Но не все проекты удаётся реализовывать до конца … Время сегодня такое, когда все мы в
положении «вечных догоняющих» …, к сожалению.
Но Его проект Гражданского международного Комитета Интеллектуального и Духовного Единения,
начатый после падения «Двух Близнецов» в Нью Йорке и искреннего сочувствия к американской трагедии
со стороны Азовского отделения Академии ЭНиПД в ноябре 2001г., продолжает активно реализовываться
сегодня интеллектуалами Испании, Сербии, Индии, Канады, Австралии и Украины (на сайте www.cicwsc.org организации 583 документа на 10/07/2015г.), которые за 14 лет работы реализовали столько
инициативных проектов, начиная от международных научных Форумов 2005, 2006 и 2007 и завершая
Премиями Кумпана (Голика-Гули-Каримова-Васильева) и Именной Медалью «Митрополита Готии и Кафы,
Святого Игнатия», что складывается впечатление, что это работает солидная государственная структура, а не
международная общественная организация.
Много, очень много полезного и нужного было сделано этим неспокойным и верящим в счастливое
БУДУЩЕЕ Человечества УЧЁНЫМ. Сегодня очень мало осталось в науке людей, которые ради своих
убеждения и моральных принципов способны пойти на жертвы … говорят, что «измельчал» и даже «одичал»
народ в целых государствах… Но пока на Земле будут находиться Интеллектуалы, способные до конца не
сгибаться в среде мракобесов и негодяев – наша ЦИВИЛИЗАЦИЯ имеет шанс на сохранение позитивного
тренда развития. Ей есть и будет что передать грядущим ПОКОЛЕНИЯМ Землян.
И всё это благодаря таким Личностям, как Валерий Александрович Васильев, ученику проф., д.т.н.
В.Добровольского и учёного управленца В.И.Терещенко. Эти люди во многом оправдывали и оправдывают
право Человечества продолжать Интеллектуально-Духовное строительство в этой части Универсума,
именуемого нами Солнечной системой.
Постараемся не забывать и с благодарностью вспоминать академика Украины, России и США,
профессора Университета «Украина», д-ра к., к.э.н., с.н.с. Валерия Александровича Васильева.
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We shall recall Great Man
Today is executed 86 years old with The birthday of Produced Economist, and as to nominate American
Biographic Institute (USA), one of 500 Produced Intellects of Humanity, the author of The law of The conservation
of Labour and the professor’s University «Ukraune» Valery Alexandrovicha Vasiljeva.
Pass years, and role this outstanding person and its influence on all modern events begins everything more
and more be realized by people, with which worked or who listened appearances and read the clauses of this Sincere
Intellectual person 21 century. And deservedly in 2003 yr. International Biographic Center in Cambridge made
Valery Alexandrovich member and handed in him names Medal IBC in Cambridge, as one of 2000Outstanding
Intellectual 21 century to «Valery Vasiljev Author: The law of Conservation Labour».
It is startling, but fulfiled calculations by the doctor of commerce, cand. econ. scies, high scies.empl. Valery
Alexandrovichem Vasiljev and today urgent. His calculations 1999 yr. the no-deficit budgets of the most of
independent states on post-soviet room were perceived on the annual meeting of The academy of the economic
sciences of Ukraine, of as fresh air in hard atmosphere no-positive. And this work then very liked The President of
AES Ukraine, to the academician of NAN Ukraine Nikolaiu Grigorevichu Chumachenko. He sincerely supported
the impulse of his uncalm academician to change world to best, what lent forces to explorers in Priazove to appear
with new scientifical-organizational ideas and projects having published the row of Bulletins AO AES&E and
Institute ESCR.
About it in 2000 yr. on Iubilee Nikolaya Grigorevicha in Pushche-Vodica with thanks from The Mariupol’s
academic community spoke the President-chairman of the Azov’s department of The academy of economic sciences
and business activity, the academician of Russian Academy ES&E, academician New -York Academy of Science
Valery Alexandrovich Vasiljev. He of next its appearance went to Warsaw, where him managed to make real steps to
organising of The club of Members New York Academy of Science Central and East Europe. Idea supported the
scientists of Latvia and other states … But not all projects manages to actualize to the end … Time today such,
when all we in position « Constants overtaking» …, unfortunately.
But His project of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity, beginning the ambassador
of drop «Two Twins» in New York of and sincere sympathy to American tragedy on the part of the Azov’s
Department of Academy ES&E in November 2001yr., continues actively be actualized today by intellectual persons
of Spain, Serbia, Indies, of Canada, Australia and Ukraine (on сайте www.сiс-wsс.org the organisations 583
document on 10/07/2015г.) which for 14 years old of work actualized of столько enterprising projects beginning
from international scientific Forums 2005, 2006 and 2007 and completing Prime Kumpana (Golika-Guli-KarimovaVasiljev) and Names Medal «Metropolitans Gothas and Kafy, Holy Ignatius», what forms impression which this
works great state structure, rather than international public body.
It is much, great deal useful and necessary was made this uncalm and believing in happy WILLING of
Humanity TO SCIENTIFIC WORKSHOP. Today very little remained in the science of people who in behalf of its
convictions of and moral principles are able to go on sacrifices … it is said, what « Steel shallow» and even «Steel
savage» nation in entire государствах… But meanwhile on Earth will reside Intellectual persons, capable to the end
do not bend in environment of мракобесов and scoundrels _ our CIVILIZATION has chance on the conservation of
the positive trend of development. Her exist and will what transmit to future GENERATIONS of inhabitants Earth.
And all this owing to such Persons, as Valery Alexandrovich Vasiljev, to pupil Prof., Dr Techn. scies
V.DOBROVOLSKOGO and scientist managers V.I.TERESHCHENKO. These people in much absolved and
absolve The humanity right to continue Intellectual-spiritual constructing in this part of Universe nominated by us
by Solar system.
We shall try do not forget and with thanks to recall the academician of Ukraine, Russia and USA, the
professors of University «Ukraine», Dr. com., cand.econ.scies, high scies empl. Valery Alexandrovicha Vasiljeva.
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