
Of Edition of the newspaper “Evening Ivano-Frankovsk”  
To editor-in-chief Zinoviyu Bojchuku  

 
All of us members of Civil International Committee of the Intellectual and Spiritual Unification, members of academic 

councils of the Ukrainian (Azov) Department of the Academy of economic sciences and enterprise activity and Institute economic-
socio-cultural researches by name Olga Vladimirovna Vasilevoj-Katholik (assignee ДЕSMC of the Academy of sciences of Ukraine), 
with all my heart we  
 

CONGRATULATE 
 
all creative group of authors of the newspaper “Evening Ivano-Frankovsk” with rewarding by the DIPLOMA of Winners of the All-
Ukrainian program  “Able fingers of the Country”, and also with award of the First place in NATIONAL Competition for the best 
journalistic investigation and the author's publication about counteraction of corruption.  

These publications are carried out in mass media of Ivano-Frankivsk’s area, and all Competition passes within the limits of 
the project “Ukraine is worthy”, Which is carried out by program MSI at support of Agency of the USA on the international 
development (USAID) and Corporations “Calls of the Millenium” (MCC). We are sincerely glad to such high international recognition 
of collective of one of the most progressive mass media in the East Europe, which first of all printed mass media of Ukraine (let 
alone other states CIS) has published clause opening the Truth about Gettmanshinu and about 2500 years history of statehood of 
Ukraine (“Restoration” Truths about Gettmanshine””(N 29 (125) on August, 7th, 2008) .  
 

But the main thing - the collective supports aspiration of the Azov (Ukrainian) Department of the Academy of economic 
sciences and enterprise activity and Institute ESCR by name Olga W. Wasiljewoy - Catholic (assignee ДESMC of the Academy of 
sciences of Ukraine) to preservation of uniform scientific space, having published the information from an exhibition of 
monographies of the professor of the Odessa national university by name I.I.Mechnikova, Dr. econ. scis. Olega Andreevicha 
Turetskogo in regional youthful libraries of Ivano-Frankovsk “The person of 2005 Year” And all XX centuries” (N 43 (139) on 
November, 27th, 2008).  

All is the real contribution of the present citizens of Ukraine to becoming the Ukrainian statehood and in strengthening 
positions of a domestic science on international scene. To all of us is to that to study at Zinoviyu Bojchuku and at its collective of 
adherents. Sincerely we hope, what the international institutes still not once with gratitude will note selfless noble activity of a 
creative group of authors of the enterprise of association of citizens “Edition of the newspaper “Evening Ivano-Frankovsk”. 

 
On behalf of civil international associations of scientists and active workers  

 
Chairman of Civil International Committee  
of the Intellectual and Spiritual Unification,    doctor Ernesto Garcia 
 
Vice-president of Civil International Committee  
of the Intellectual and Spiritual Unification,  
the Deputy Chairman of the Azov (Ukrainian)  
Department of Academy EniPd,     
 doctor Alexander Vasiljev-Mullr 

 

“The person of 2005 Year” And all XX centuries” (N 43 (139) on November, 27th, 2008)  
 

To member of Presidium of the Azov (Ukrainian) Department of Academy of economic sciences and enterprise activity, 
the professor of the Odessa national university by name I.I.Mechnikova, to Dr. econ. sciences, to the academician of Academy of 
economic sciences of Ukraine Oleg Andreevichu Turetskomu in October 75 years from the date of the Birth and 40 years of 
scientific and pedagogical activity were executed. To this event the Azov (Ukrainian) Departmenth of Academy of economic 
sciences and enterprise activity together with Institute economic-socio-cultural researches by name Olga Wladimirovny Wasilievoy-
Catholic in regional youthful libraries of Ivano-Frankovsk have organized an exhibition of last editions of this talented person on 
which presented editions which were twice awarded with diplomas “A gold dolphin” in 2006 and in 2007. His monographies 
“Consciousness as a spiritual basis of a life”, “The person in time and space”, “Management of a reality by means of the 
consciousness”, “Magic of a life or life in the parallel worlds” have caused sincere interest of visitors. 

These editions near to the dissertation of a member of an academic council of the Ukrainian (Azov) Departmenth of 
academy ESandE, the doctor of commerce Alexander Nerusha “Re-structuring of economy of Autonomous republic Crimea in view 
of modern and economic processes by complex branch and territorial zoning” (Moscow-Mariupol, 1998), monograph Lyudmilas 
Malenko “The Azov Cossack army (1828-1866)”, and also on a background of works on “Magics of numbers” and ezotericheskih 
teams  that of the honorary member of an academic council of the Ukrainian (Azov) Department of the Academy ESandE, the 
professor, Dr.techn.scis. Victor Ilicha Kadachigova from the Taganrog Institute of Management and Economy (Russian Federation), 
really make pleasant impression. Also becomes clear why the American Biographic Institute in 2005 has recognized Oleg 
Andreevicha Turetskogo “the Person of 2005 Year”, and also has awarded it in 2007 with the Medal of Freedom. 

All of us we wish Oleg Andreevichu long years of creative and fruitful work at the Odessa national university by name 
I.I.Mechnikova and that any more time anniversary exhibitions in the Western Ukraine new works of this outstanding scientific and 
very decent person which is raised with authority of modern youth were organized, causing feeling of sincere service to a science 
and teaching business. (Ours of correspondent )”  



Редакции газеты “Вечерний Ивано-Франковск»
Главному редактору Зиновию Бойчуку 

Мы все члены Гражданского Международного Комитета Интеллектуального и Духовного Единения, члены ученых советов 
Украинского (Азовского) отделения Академии экономических наук и предпринимательской деятельности и Института 
экономико-социокультурных исследований им. Ольги Владимировна Васильевой- Католик (правопреемник ДЕНМЦ 
Академии наук Украины), от всего сердца 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

весь творческий авторский коллектив газеты «Вечерний Ивано-Франковск» с награждением ДИПЛОМОМ Лауреатов 
Всеукраинской программы «Золотые Руки Страны»,  а также с присуждением Первого места в НАЦИОНАЛЬНОМ Конкурсе 
за лучшее журналистское расследование и авторскую публикацию о противодействии коррупции.

Эти публикации осуществлены в средствах массовой информации Ивано-Франковской области, а весь Конкурс 
проходит в рамках проекта «Достойна Украина», который осуществляется программой MSI при поддержке Агентства США 
по международному развитию (USAID) и Корпорации «Вызовы Тысячелетия» (MCC). 
 

Мы искренне рады такому высокому международному признанию коллектива одного из самых прогрессивных 
средств массовой информации в Восточной Европе, который первым из всех печатных средств массовой информации 
Украины (не говоря уже о других государствах СНГ) опубликовал статью, раскрывающую Правду про Гетманщину и про 
2500 летнюю историю государственности Украины («Восстановление «Правды про Гетманщину», № 29 (125) 7 августа 2008 
г.). Но главное – коллектив поддерживает стремление Азовского (Украинского) отделения Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности и Института ЭСКИ им. Ольги В. Васильевой-Католик (правопреемника ДЭНМЦ 
Академии наук Украины) к сохранению единого научного пространства, опубликовав информацию с выставки монографий 
профессора Одесского национального университета им. И.И.Мечникова, д.э.н. Олега Андреевича Турецкого в областной 
юношеской библиотеки Ивано-Франковска «Человек 2005 Года» и всего ХХ столетия» (№43 (139) 27 ноября 2008 г.). Всё 
это реальный вклад настоящих граждан Украины в становление украинской государственности и в укреплении позиций 
отечественной науки на международной арене.

Нам всем есть чему учиться у Зиновия Бойчука и у его коллектива единомышленников. Искренне надеемся, что 
международные институты ещё не один раз с благодарностью отметят подвижническую благородную деятельность 
творческого авторского коллектива предприятия объединения граждан «Редакция газеты «Вечерний Ивано-Франковск». 
 

От имени гражданских международных объединений ученых и активистов 

Председатель Гражданского Международного Комитета 
Интеллектуального и Духовного Единения, доктор Эрнесто Гарсия 

Заместитель председателя Гражданского Международного 
Комитета Интеллектуального и Духовного Единения,
Зам. Председателя Азовского (Украинского) отделения 
Академии ЕНиПД, доктор 

Александр Васильев-Мюллер 

«Человек 2005 Года» и всего ХХ столетия» (№43 (139) 27 ноября 2008 г.) 
 

Члену Президиума Азовского (Украинского) отделения Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности, профессору Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, д-ру эконом. наук, академику 
Академии экономических наук Украины Олегу Андреевичу Турецкому в октябре исполнилось 75 лет со Дня Рождения и 40 
лет научно-педагогической деятельности.

К этому событию Азовское (Украинское) отделение Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности вместе с Институтом экономико-социокультурных исследований им. Ольги В. Васильевой-Католик в
областной юношеской библиотеки Ивано-Франковска организовали выставку последних изданий этого талантливого 
человека, на которой презентовали издания, которые дважды награждались дипломами «Золотой дельфин» в 2006 и в
2007 годах. Его монографии «Сознание как духовная основа жизни», «Человек во времени и пространстве», «Управление 
реальностью посредством своего сознания», «Магия жизни или жизнь в параллельных мирах» вызвали искреннюю 
заинтересованность посетителей. Эти издания рядом с диссертацией члена учёного совета Украинского (Азовского)
отделения академии ЕНиПД, доктора коммерции Александра Неруша «Реструктуризация экономики Автономной 
Республики Крым с учётом современных и хозяйственных процессов путём комплексного отраслевого и территориального 
зонирования» (Москва-Мариуполь, 1998), монографиею Людмилы Маленко «Азовское казачье войско (1828-1866)», а также 
на фоне работ по «магии чисел» и изотерических тем почетного члена учёного совета Украинского (Азовского) отделения 
Академии ЕНиПД, профессора, д.т.н. Виктора Ильича Кадачигова из Таганрогского Института Управления и Экономики 
(Российская Федерация), действительно производят приятное впечатление. И становится понятным почему Американский 
Биографический Институт в 2005 году признал Олега Андреевича Турецкого «Человек 2005 Года», а также наградил его в
2007 году Медалью Свободы.

Мы все желаем Олегу Андреевичу долгих лет творческой и плодотворной работы в Одесском национальном 
университете им. И.И. Мечникова и чтобы ещё ни один раз организовывались юбилейные выставки в Западной Украине 
новых работ этого выдающегося учёного и очень порядочного человека, который повышает авторитет современной 
молодёжи, вызывая чувство искреннего служения науке и преподавательскому делу. (Наш кор.)»  

 



– ВВВ-
1


