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ЛЮБИТЬ  ЛЮДЕЙ И САМООТВЕРЖАННО  ТРУДИТЬСЯ  РАДИ 
ИХ  СЧАСТЛИВОГО  БУДУЩЕГО 

 
В старинном (основан в 1090 г.) и совсем недавно ещё Австро-Венгерском  и 

Чехословацком  Центре Закарпатья, а сегодня в университетском украинском Хусте, в 
Больнице у подножья Замковой Горы на 78 году жизни от отёка легких умер профессор 
Университета «Украина», академик Украинской, Российской и Нью-Йоркской академий, 
автор Закона Сохранения Труда Васильев (Кумпан) Валерий Александрович. 

Ученый экономист с 20-летним  производственным стажем на предприятиях 
тяжелой промышленности Мариуполя и Санкт-Петербурга, Валерий Александрович 
получил моральную поддержку от известного Американского экономиста Терещенко 
(1965 г.), поддержавшего его систему планирования, и от коллег в Чехословакии, 
поддержавших предложения по планам раскроя проката, и в 60-е годы начал создавать 
основы объективной экономической школы.  

Потом были кандидатская и докторская диссертации, десятки докладов и 
выступлений на международных научных конференциях и встречах в Кишиневе 
(Молдова, Европейская Комиссия), в Ялте-Форосе (Автономная Республика Крым, 
Европейская Комиссия), в Киеве (общие собрания Академии ЭН Украины, Всемирный 
Форум Украинцев и т.п.), в Донецке (конференции), в Луцке (Пленум СЭУ), в Москве 
(общие собрания Академии АЭНПД, конференции), в Санкт-Петербурге (конференции), 
Ростове-на-Дону (казачий Круг), в Таганроге (конференции), в Варшаве (Польша, 
конференции); активная борьба за развитие академических традиций в Приазовье – 
создание и организация работы секции ученого совета Института экономико-правовых 
исследований НАН Украины, создание Азовского (украинского) отделения Академии 
экономических наук и предпринимательской деятельности с регистрацией в Минюсте 
Украины, а также организация работы Института экономико-социокультурных 
исследований (правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины); высокая оценка 
публикаций и монографий профессорами Италии, Франции, Кубы, Латинской Америки и 
США, научное консультирование и преподавание. 

И всё это осуществлялось на таком уровне, что Президент Союза Экономистов 
Украины, академик Георгий Васильевич Дзись специально приурочил проведение 1У 
Пленума СЭУ к Юбилею Валерия Александровича, где на берегу  Свитязя  (Волынь) от 
экономической общественности Украины 10 июля 1999 г.  «от всего сердца поздравил 
Президента-председателя Азовского (украинского) отделения Академии экономических 
наук и предпринимательской деятельности с 70-летним Юбилеем со дня рождения и 40-
летием научно-исследовательской работы над экономическими проблемами», вручив 
юбиляру Подарок Президиума СЭУ «Взлетающего Орла». 

И далеко не случайно этот  1У Пленум СЭУ и Юбилей Автора Закона 
СОХРАНЕНИЯ  ТРУДА  прошли в Луцке, где в Замке Любарта Валерий Александрович 
обратил внимание, что ещё в Х1У столетии Властители  всего Мира старались 
договориться по самым серьезным вопросам  развития Цивилизации.  

Несомненно, воспринятый через столетия Интеллектуально-Духовный  
нравственно- созидающий  порыв  внук Пелагеи Даниловны Полянской (Аристократия 
Литвы, Герб «Любич») не мог не реализовать в гражданских инициативах и гуманитарных 
акциях.  Поэтому по инициативе Валерия Александровича и состоялась 18 декабря 1999 г. 
Конференция- общее собрание и заседание ученого совета АО АЭНПД в пгт. Володарское 



(быв. Станица-столица Войска Азовского – возвратившейся Задунайской Сечи), 
посвященная Памяти Первого Гетмана Украинского Казачества Вячеслава Максимовича 
Черновила, воскресившая в Мариупольском регионе славные страница Задунайского 
казачества в Кальмиусской Паланке в 1831-1866 годах, профессионально оборонявших и 
Поти, и Батуми, и всё Приазовье. Именно, на этом ФОРУМЕ Валерий Александрович 
искренне поддержал  инициативу проведения Второго Всемирного Конгресса Духовного 
Согласия на Американском континенте, обосновывая его необходимость в 2000 г. на 
встречах с представителями Европейской Комиссии и Вторым секретарем Посольства 
США. А в 2001 г. Валерий Александрович уже сам предложил провести Первый 
всемирный Конгресс Духовного Единения в Нью Йорке и 12 ноября 2001 г. для 
подготовки мирового общественного мнения к этому ФОРУМУ создал Гражданский 
Международный Комитет (см. www.cic-wsc.org  Documents 162, 167).  С большой 
самоотдачей и ответственностью он подходил к организации работы Комитета, 
преодолевая колоссальные препятствия, но и получая поддержку  Международного 
Биографического Центра в Кембридже, Американского Биографического Института, Нью 
Йоркской Академии наук, Издательства «Кто есть Кто» (США). 

В ноябре 2006 г., почувствовав себя особенно плохо Валерий Александрович 
вызвал нотариуса и написал Выдающемуся Интеллектуалу  Испании, Д-ру Эрнесто 
Гарсия (номинанту «Кто есть Кто в Мире», «2000 Выдающихся Интеллектуалов 21 
столетия», обладатель Сертификата АБИ) официальную просьбу возглавить  Гражданский 
Международный Комитет, а также просьбу ко всем членам Гражданского 
Международного Комитета поддержать создание Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности Украины им. В.В. Леонтьева, Лауреата Премии 
памяти Альфреда Нобеля по экономике 1973 г.   

И до последних минут своей жизни внук фрау Мюллер и потомок господина 
Кумпана боролся за укрепление научных и культурных связей  Украины/Готии с 
Германией/Готией и даже  хотел 10.12.2006 г. ехать на машине для этого из Хуста в Киев, 
договорившись выехать в 5 часов утра с паном Ярыной. 

И конечно, не случайно Последний Рыцарь Восточной Европы – Васильев 
(Кумпан) Валерий Александрович свой жизненный путь завершил в ХУСТЕ – самом 
Восточном сторожевом форпосте Цивилизации, сдержавшем в 1070, 1091 и 1094 годах 
орды половцев рвавшихся на Запад – в Европу. Это произошло после порабощения 
скифом  Владимиром Гетто/Даков и Готов, и заманившим в свою дружину РУСИНОВ, 
назвав их именем свою недолго просуществовавшую Империю (РУСЬ). А чтобы ослабить 
своих новых союзников- в чисто византийском стиле – открыл дорогу степнякам в Европу 
через земли РУСИНОВ. Но венгерский король Ласло 1 с воеводами смогли тогда отстоять 
Цивилизацию.   

А Валерий Александрович показал нам всем уже в ХХ в. и ХХ1 в. как нужно 
защищать ТРУД и ВЕРУ в новых условиях, напряженно и самоотверженно проводя 
исследования и проявляя редкую гражданскую активность. Интересно, что он получил 
высокую оценку своей работы от государственных структур Украины, именно, в ХУСТЕ. 

Сегодня честным людям уже некуда отступать. Поэтому мы должны бороться за 
достижение мировым сообществом Целей Тысячелетия с 1 января 2007 г. уже под 
руководством нового Генерального Секретаря, г-на Пан Ги Муна (принятых на Форуме 
Тысячелетия государствами ООН в 2000 г.). 

Этому до последних своих дней учил студентов Валерий Александрович в 
Университете «Украина», которые и проводили в последний путь своего профессора  
вместе с греко-католическим священником, Отцом Василием 13.12.2006. 

И то, что не успел Президент-председатель АО АЭНПД и Председатель 
Гражданского Международного Комитета, предстоит осуществить всем нам. 



Нам продолжать теоретико-методологические исследования в микро- и 
макроэкономике, показывая практическую значимость Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА и 
Закона неуничтожимости Интеллектуально-Духовного Труда. 

Нам поднимать интеллектуализацию труда всех работающих социальных групп 
населения, опираясь на ИНТЕРНЕТ-технологии. 

Нам осуществлять реальное международное сотрудничество, разрушая барьеры 
между Востоком и Западом, преодолевая наслоения амбиций и предубеждений, 
восстанавливая духовные ценности и учась уважать и любить людей – как это делал 
спонсор Гражданского Комитета по восстановлению Христианского Храма в 
историческом Центре г. Мариуполя, учредитель академической Медали АО АЭНПД 
“Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия”, член Исследовательского Совета МБЦ в 
Кембридже и член Общества 1817 г. “Наследие” Нью-Йоркской Академии наук Валерий 
Александрович Васильев. 

Мы все скорбим о понесенной утрате, но ВСЕ  ОСТАЕТСЯ  ЛЮДЯМ. Нам всем 
остается ПАМЯТЬ о Большом Человеке и Большом Ученом Европы и Америки – 
ВАСИЛЬЕВЕ  ВАЛЕРИИ  АЛЕКСАНДРОВИЧЕ. 

Мы никогда не забудем о том, что сделано Валерием Александровичем, и 
постараемся продолжить его служение людям. 

 
ГРАЖДАНСКИЙ   МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОМИТЕТ ПО  ПОДГОТОВКЕ  

МИРОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ  ПЕРВОГО  
ВСЕМИРНОГО  КОНГРЕССА  ДУХОВНОГО  ЕДИНЕНИЯ  В  НЬЮ-ЙОРКЕ 

www.cic-wsc.org 
 
 
 
 

АЗОВСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  АКАДЕМИИ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКО-СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ им. 
ОЛЬГИ  В. ВАСИЛЬЕВОЙ – КАТОЛИК (МКП, ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины) 

 
*** 

 
 
Memories of the outstanding economist of 
Europe, who sincerely loved Germany and 
America, to author of Law THE 
RETENTION OF LABOR, to Father and 
Teacher Vasiljev (Kumpan), Valery 
Alexandrovich  

 
TO LOVE PEOPLE And  STRONGLY  TO WORK  

FOR THEIR HAPPY FUTURE 
 

In the ancient (it is based in 1090) and very recently the even Austro-Hungarian and 
Czechoslovak Centre of the Zacarpathian Region, and today in University’s Ukrainian Khust, in the 
Hospital in the foot of Locking Mountain on 78 year of life of pulmonary edam died the professor of 



University "Ukraine", the academician of Ukrainian, Russian and New York academies, the author of 
the Law of Preservation of Labour Vasiljev (Kumpan) Valery Alexandrovich.  

Scientific economist with the 20-year production period in the enterprises of the heavy 
industry of Mariupol and Saint-Petersburg, Valery Alexandrovich obtained moral support from the well-
known American economist Tereshchenko (1965), of the supported his system planning, and from the 
associates in Czechoslovakia, who supported proposals according to the plans of the cut of rental, and 
in the 60's it began to create the bases of objective economic school. 

There were then candidate and doctoral dissertations, tens of reports and appearances at the 
international scientific conferences and the encounters in Kishinev (Moldova, the European 
Commission), in Yalta -Forose (Autonomous Republic the Crimea, the European Commission), in Kiev 
(General meetings of the Academy ES of the Ukraine, the Wide World Forum of Ukrainians, etc.), in 
Donetske (Conferences), in Lutske (Plenum UEU), in Moscow (General meetings of Academy AES&E, 
Conferences), in Saint-Petersburg (Conference), to the Rostov-on- Don (Cossack Circle), in Taganrog 
(Conferences), in Warsaw (Poland, Conferences); militant struggle for the development of academic 
traditions in the Azov Region - creation and the organization of the work of the section of the 
academic council of the Institute of the Economical- Lawful Researchers  NAS of the Ukraine, the 
creation of the Azov (Ukrainian) Department of the Academy of economic sciences and owner's 
activity with the registration in the Justice Department of the Ukraine, and also the organization for 
the work of the Institute of Economical- Socio-Cultural Researchers  (lawful successor DESMC DSC of 
the Academy of sciences of the Ukraine); the appreciation of publications and monographs by the 
professors of Italy, France, Cuba, Latin America and USA, scientific consultation and teaching. 

And that all was achieved at such high level, that the President of the Union of the Economists 
of the Ukraine, academician Georgiy Vasilyevich Dzis' specially timed conducting of IY Plenum UEU to 
Valery Alexandrovich's anniversary, where on the shore of Svityazya (Volyn) from the economic 
community of the Ukraine on 10 July 1999 "from entire heart his congratulated President- chairman 
Azov’s (Ukrainian) Department of the Academy of Economic Sciences and Owner's Activity with the 
70- summer anniversary from the birthday and the 40- anniversary of the scientific research work on 
economic problems", after entrusting to celebrant the gift’s Presidium UEU of "Taking off Orel's".  

And far from randomly this IY Plenum UEU and anniversary of author of Law of THE 
PRESERVATION OF LABOUR took place in Lutske, where in the Lock of Lyubarta Valery Alexandrovich 
focused attention, that even in XIY century the Lords of entire World tried to agree on the most 
serious questions of the development of civilization. 

Undoubtedly, the perceived in centuries Intellectual-spiritual moral-creation  impulse the 
grandson of Pellagea Danilovny Polyanskoy (aristocracy of Lithuania, the Herb of "Lubich") could not 
but realize in the civil initiatives and the humanitarian actions. Therefore on the initiative of Valery 
Alexandrovich took place on 18 December, 1999, Conference - the general meeting and the session of 
the academic council AD of AES&E  in city Volodarsk (form. Cossack Village- Capital of Azov”s Troops  
- returned Transdanube Sechi), dedicated to the memory of the First Hetman of Ukrainian Cossacks of 
Vyacheslav Maksimovich Chernovil, who resurrected in the Mariupol's Region glorious the page of 
Transdanube Cossacks in Kal'miusskoy Palanke in 1831-1866, which professionally entire and Poti, 
and Batumi, and Azov Region. Specifically, on this FORUM Valery Alexandrovich sincerely supported 
the initiative of conducting the Second World Congress of Spiritual Agreement on the American 
continent, basing his need for 2000 at the encounters with the representatives of the European 
Commission and the Second Secretary OF THE USA. But in 2001 Valery Alexandrovich already himself 
proposed to conduct the First World Congress of the Spiritual Unity in New York and on 12 November, 
2001, for the preparation of world public opinion for this FORUM created the Civil International 
Committee (see www.cic-wsc.org  Documents 162, 167). 

With the large  the responsibility He approached the organization of the work of Committee, 
mastering colossal obstacles, but also obtaining the support of International Biographical Centre in 
Cambridge, American Biographical Institute, New York Academy of Sciences, Publishing Houses "Who 
is Who" (USA). During November 2006, after feeling himself especially badly Valery Alexandrovich He 
summoned notary He wrote to the Outstanding Intellectual of Spain, Dr. Ernesto Garcia (nominates  
"Who is Who in the World", "2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century", the possessor of 
Certificate ABI) official request to head Civil International Committee, and also request to all members 
of Civil International Committee to support the creation of the Academy of Economic Sciences and 
Owner's Activity of the Ukraine name W.W. Leontjef, Laureate of the Reward to Alfred Nobel's memory 
on the economy of 1973. 

And to the recent minutes of his life grandson to frau Mueller the descendant of Mr. Kumpan 
fought for strengthening of the scientific and cultural connections of Ukraine/ Gotiyey with  the 
Germany/Gotiyey and even he wanted 10.12.2006 to go in the machine for its from Khust to Kiev, 
after agreeing to leave at 5 A.M.  it was pan Yarynoy.  

And certainly, not randomly Last Knight of East Europe - Vasiljev (Kumpan) Valery 
Alexandrovich their path in life completed in KHUST - the very eastern watch advance post of 
Civilization, which held in control in 1070, 1091 and 1094 of the horde of Polovetss of those vomiting 
to the West - into Europe. Its occurred after enslavement by Scythian Vladimir of Getto/Dakov and 
Gotov, and enticed into his guard OF RUSSINIANS, after naming their name his not long existed 



empire (RUSSIA). But in order to weaken his new allies in the purely byzantine style - he opened road 
to steppe inhabitants into Europe through THE RUSSINIANS earth. But Hungarian King Laszlo 1 with 
the governors we could then defend Civilization. 

But Valery Alexandrovich showed us all already in XX st. and XXI st. as necessary to protect 
LABOR and FAITH under the new conditions, strongly and responsible conducting studies and 
manifesting rare civil activity. It is interesting that he obtained the appreciation of his work from the 
state structures of the Ukraine, precisely, in KHUST.  

To today honest people already nowhere to step back. Therefore we must fight for the 
reaching by the world community of the purposes of the Millennium from 1 January, 2007, already 
under the management of new Secretary General, Mr. Pan Gi Muna (accepted by the Forum of 
Millennium by the states OF UNITED NATIONS in 2000). 

That to his recent days taught the students Valery Alexandrovich at the University "Ukraine", 
who carried out into the last way of their professor together with the Greco- Catholic priest, the Father 
Vasiliy 13.12.2006. 

But the fact that did not have time the President-Chairman Azov Department of AES&E and 
the Chairman of Civil International Committee, is in prospect to carry out for all for us. 

To us to continue theoretical-methodological studies in the  micro- and the macro-economy, 
showing the practical significance of the Law of PRESERVATION of LABOUR and Law of the 
Indestructibility of Intellectual- Spiritual Labour.  

To us to raise the intellectualisation of the labour of all working social population groups, 
relying on Internet- technology.  

Us to achieve real international collaboration, destroying the barriers between the east and the 
West, mastering of the stratification of ambitions and prejudices, restoring intellectual values and after 
learning to respect and to love people - as made the sponsor of Civil Committee on the restoration of 
Christian Temple in the Historical Centre Mariupol, the founder of the Academic Medal Azov 
Department of AES&E  of "Metropolitan Gotii and Kafy, Holy Ignatius", the member of Research 
Council IBC in Cambridge and the member of Society of the 1817 "Heritage" of the New York Academy 
of Sciences Valery Alexandrovich Vasiljev.  

We all wisdom about the carried loss, but ALL REMAINS TO PEOPLE. To us all remains 
MEMORY about large person and great scientist of Europe and America - VASILJEV VALERY 
ALEXANDROVICH. 
 
We never will forget about that which is conducted by Valery Aleksandrovichem, and let us try to 
continue his service to people.  
 
CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE ON THE PREPARATION OF WORLD PUBLIC OPINION For 

CONDUCTING OF THE FIRST WORLD CONGRESS OF SPIRITUAL UNITY In New York 
 

AZOV DEPARTMENT OF THE ACADEMY OF ECONOMIC SCIENCES And OWNER'S ACTIVITY 
 

INSTITUTE of the Economical- sociocultural RESERCHERS name OLGA  W. Wasilievoy - CATHOLIC 
 

 
 

 


