У нас БОЛЬШОЕ Горе ! 24 июля умерла моя мама – Васильева Ольга
Владимировна.
Практически мне удалось почти успеть с применением вакцины доктора ветеринарных наук Анатолия
Ивановича Завирюхи (Киев). Но организм был так сильно изношен, что реальное обновление крови не
смогло исправить положение и восстановить организм.
Если бы не радио «Эра», то никогда бы не узнал о вакцине доктора Завирюхи. Вроде бы «оранжевая
революция» произошла вовремя и успевал привезти вакцину в Мариуполь. Но уже большой объем
примененной химиотерапии практически разрушил организм.
Так бороться за жизнь, как боролась Ольга Владимировна, убежден, что мало кто и когда-либо боролся.
Действительно, она наследница Великих Людей ! Хорошо, что она все-таки узнала о своих Великих
пращурах - о Моисее Григорьевиче Католике (Атаман Казаков-Готов), о Камынине-Камаеве-Бугундале
(Бугундаль темник Тимучина). Очень сильный и гордый был ЧЕЛОВЕК !
Она умерла у меня на руках. И мне кажется, что мне удалось её продержать на этой Земле несколько
часов, но это все, что мне удалось сделать с Божьей помощью.
Мы похоронили Ольгу Владимировну в Мариуполе 25.07.2005. И меня сейчас в Восточной Европе ничего
не удерживает. Конечно, если бы мать попала в Твой госпиталь и с применением вакцины Завирюхи, то
мы лет на десять смогли бы продлить её жизнь. Но в Украине, особенно, в Мариуполе – это невозможно и
никогда не будет возможно для настоящих европейцев. Жаль, что Правительство Германии молчит на
заявление Валерия Александровича Васильева. И если бы они приняли решение в 2004 году, то
возможно …
Не верю я в скорые позитивные перемены, мягко говоря.
Мне удалось с матерью поговорить на все самые глубокие и современные темы. И должен сказать, что
более трезвой, смелой и объективной оценки всех современных событий не сделал ещё ни один
международный обозреватель.
Она последние дни была дома. И мы все вместе праздновали 76-летний Юбилей Валерия Александровича
Васильева. И Твоему письму, дорогой мой Друг, она была искренне рада. Она очень высоко оценила все
теплые слова, которые Ты написал.
Но Главное – она заставляла меня с отцом продолжать работать и делать Бюллетени нашего Гражданского
Международного Комитета. Можешь себе представить картину – лежит на кровати больной человек и двух
близких людей, которые за ней ухаживают, заставляет формировать и переплетать на её глазах
Бюллетени организации, которую она же и создавала в 2001 году. Поэтому Бюллетень №11 я положил
вместе с молитвенником в могилу рядом с телом Ольги Владимировны Васильевой. В этом, Бюллетене
№11 есть учредительный Протокол нашего Гражданского Международного Комитета от 12 ноября 2001
года (Вы его разместили в Документах 159 и 160), под которым стоит и подпись Ольги Владимировны, как
заместителя директора Института экономико-социокультурных исследований (подпись скреплена печатью
ИЭСКИ). Это пока все, что смог сделать.
Но за эти дни, вероятно, не только постарел на десятилетие, но и стал немного мудрее. Так мне хочется
думать.
Для меня сегодня очевидно, что нас с Тобой Эрнесто, связывают какие-то очень глубокие и очень дальние
родственные связи. Все события с поиском готских корней и в Мариуполе и в Одессе меня в этом убедили.
А самое главное – эти связи пришли к нам по нашим матерям. К Тебе - эта ниточка пришла через Гарсию
де-Ривас, а ко мне – через пра-правнучку Моисея Григорьевича Католика – Ольгу Владимировну
Васильеву. И та сила характера, которую я наблюдал в эти последние дни у Ольги Владимировны не
может быть случайностью. Такая стойкость и нацеленность на будущее с заботой о близких и об их общем
ДЕЛЕ проявляется только очень сильными людьми, которые знают и чувствуют свои корни. Но может быть
это только моё мнение, но от него не хочу отказываться.
Дорогой Друг спасибо !

For us to a LARGE Mountain! July 24 my mum - Vasiljeva, Olga
Vladimirovna has died.

Practically I managed almost to have time(be in time) with application of a vaccine of the doctor of veterinary
sciences Anatoly Ivanovich Zaviruha (KIEV). But the organism was so hardly worn, that the actual updating(updating) of a blood could not correct a rule(situation,position) and to restore an organism.
If not a wireless «Era», never has not learned(found out) about a vaccine of the doctor Zaviruha. Like « the
orange revolution » has taken place in time and had time to bring a vaccine in Mariupol. But already large
volume of the applied chemotherapy practically has destroyed an organism.
So to struggle for life, as struggled Olga Vladimirovna, is convinced, that we no find who have struggled. Really,
she is daughter of the Great People! It is good, that she all the same has learned(found out) about Great
ancestors - about the Moseses Grigorjevich Catholic (Ataman of the Cossacks - Gotteys), about KamyninKamoev-Bugundal (Bugundal was chief war-10000 of Temuchina-Chin-Giz-Han). Very strong and proud was the
PERSON!
She has died for me on arms(hand). And it seems, that I managed her to keep on this Earth some hours, but it
is everything, that I managed to make with the God's help.
We have buried Olgu Vladimirovnu in Mariupol 25.07.2005. And me now in East Europe nothing retains.
Certainly, if the mother has got in Yours hospital and with application of a vaccine of Zaviruha, we may could
prolong her lifeon ten years. But in Ukraine, specially, in Mariupol is it is impossible and never it will be possible
for the present Europeans. It is a pity, that the Government Germanium is silent on the application of Valery
Vasiljev. And if they have made a decision in 2004, it is possible …
I do not believe in speed positive changes in Ukraine, soft speaking.
I managed to mother to talk on all most steep and modern subjects. Also should say, that more sober,
courageous and impartial assessment of all modern events any international reviewer has not made still.
She last days was at home. And all of us together celebrated 76-year's Anniversary Valery Vasiljev. And Your
Letter, Dear My Friend, she was sincerely of glad. She very highly has evaluated all warm words, which one You
have written.
But Main - she caused(urged) me with the father to keep to work and to do(make) the Units-Reports of our
Civil International Committee. Can to itself present a picture - the ill person lies on a bed and two close people,
which one look after her, causes(urges) to shape and to interlace on her eyes the Units-Reports of organization,
which one she and created in 2001. Therefore Unit-REPORT N11 I have put together with a religious book in a
grave near to a body Olga Vasiljeva. In it, Unit-Report N11 there is a constituent Minutes of our Civil
International Committee from November 12, 2001 (You it have placed in the Documents 159 and 160), under
which one there is also signature Olga Vladimirovna Vasiljev, as Vice-director of Institute of economical and
socio-cultural of researches (the signature is fastened by printing IESCR). It while everything, that I have might
to make.
But for these days, probably, I not only has grown old for one decade, but also has become little bit wiser. So I
would like to think.
For me today is apparent, that we with You Ernesto, are linked by(with) any very steep and very distant family
ties. All events with search of the Gotey's radicals both in Mariupol and in Odessa have convinced me in it. And
most important - these communications(connections) came to us on our mothers. To You - this thread has
come through Garcia de-Rivas, and to me - through the great-great-granddaughter of the MosesesGrigorjevicha
Catholica - Olga Vladimirovna Vasiljev. And that force of character, which one I watched these last days for
Olga Vladimirovna can not be randomness. Such stability and orientation on the future with care about close
people and about their general(common) BUSINESS appears only by very strong people, which one know and
feel the radicals. But there may be it only my judgement, but from it I do not want to be failed.
Dear Friend !Thanks!

To Family VASILJEV
Dear Friends Valery & Alexander & All Family Vasiljev:
I remind your mother's kind words Olga V. Vasiljeva, in your message , Friend
Alexander, of May of 2003, 22 from Mariupol. "You wrote to me "I have read
yesterday Your Letter for Dr Valery Vasiljev (transferred) my mother Olga
V.Vasiljeva and she with kind smile has said, that al we (I and Dr Valery), certainly,

dreamers and romantics, but us still was lucky and we have found the present
clever and cultural person in Europe. She also said, that we are obliged to esteem
by You Dr Ernesto an Your attitude"…. this it was the comment hers.. I return to
thank to herself these kind words which expressed a big and undeserved
consideration toward my person.
I think She has been a great wife, a great mother, a great grandmother and a great
intellectual woman and citizen from Ukraine, model of the future generations for
Ukraine and Europe.
Their great capacity of understanding I think that it has been fundamental for the
birth of our CIC.
I express my gratefulness and affection to Olga V. Vasiljeva
Our Friend
Ernesto

