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Нас всех на нашей Планете от всех предшествующих поколений землян, вероятно,
отличает бережное отношение к ПАМЯТИ, к событиям и людям, которым мы обязаны той
интересной и насыщенной творчеством жизнью, создающей такой неповторимый и
динамично развивающийся мир, прогресс которого не удавалось пока никому остановить.
Видимо, мы единственная цивилизация, в которой каждый активно живущий имеет свой
личный архив, стремясь передать потомкам результаты своих личных духовных исканий, а
во всех странах стремятся иметь свои музеи не только в каждом городе, но даже в каждом
селе и населённом пункте, а именно, это и является материальной основой той
КУЛЬТУРЫ, которая живёт в душах и сердцах народов 240 государств мира (!). Культуры,
которая всегда являлась, является и будет являться самым дорогим и важным достоянием
– реальным богатством, созданным трудом сотен поколений …
Встреча с настоящим Великим Украинцем с Нормано-Казацкими генами, которые
проявлялись в каждом движении высокого (190 см.) и спортивного Президента Союза
экономистов
Украины, академика и альпиниста, непосредственного организатора
ликвидации последствий ЧАЭС Георгия Васильевича Дзись - в Гаване в 1997 г. оставила
незабываемый след в нашей памяти об Украине на «Острове Свободы». Куба уже в те
годы активно начинала строить экономику с распределённой ответственностью (которую
почему-то мы называем «рыночной», сужая даже в определении представление о
глобальности осуществляемой перестройки сознания в постсоциалистическом мире)
рядом с самой успешной мировой экономикой – в нескольких десятках километров от
Майями – Соединенных Штатов Америки. Её молодые, современные и умные министры
правильно рассчитали силы и возможности своей молодой, но гордой страны. Они
активно привлекали капиталы Европы и туристов со всего мира, для которых создавали
достойные условия жизни с европейским сервисом (в гостиницах весь персонал уже тогда
говорил на английском). Они развивали науку и культуру, особенно, вкладывая большие
средства в медицину и образование. Фактически они впитали самые основные элементы
византийско-славянской культурной традиции, обучив массу студентов в университетах
Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Харькова и других городов в
постсоциалистических странах. Они сделали всё возможное для формирования и развития
современной, конкурентоспособной в нашем сложном и динамичном мире - НАЦИИ.
Именно, о нации и необходимости её развития постоянно говорил Лидер движения
неприсоединения Фидель Кастро, который нашел время и возможности для организации
встречи с Римским Папой Иоанном-Павлом Вторым в Гаване. Но в 1997 г. ещё не
говорили о возможности этой эпохальной для Американского континента встречи, однако,
искренность христианской веры народа Кубы ощущалась в каждом Католическом Храме
Гаваны и было ясно, что приверженность кубинцев к христианству явится основой всех
позитивных перемен в этой стране …
Неотвратимость перемен и необходимость им соответствовать хорошо понимал
бывший зам. председателя Совмина Украины и Президент Союза экономистов Украины,
академик Георгий Васильевич Дзись (к руководству Украиной Щербицкий привлекал
только талантливых людей). Поэтому он поддержал инициативу директора Института

экономико-социокультурных исследований (правопреемника ДЭНМЦ Академии наук
Украины), академика Академии экономических наук Украины, д.к., к.э.н., с.н.с. Валерия
Александровича Васильева о заключении договора о сотрудничестве с Ассоциацией
экономистов Кубы.

Он присутствовал на переговорах между делегацией Института экономикосоциокультурных исследований (правопреемник ДЭНМЦ Академии наук Украины) и
Президентом Ассоциации экономистов Кубы в июне 1997 г. в Гаване. Переговоры
состоялись сразу же после завершения YI Съезда Ассоциации экономистов Латинской
Америки и Карибского Бассейна, а также X Съезда профессиональных учёных
экономистов стран Центральной Америки и Карибского Бассейна, в которых украинская
делегация приняла самое активное участие, что позволило Георгию Васильевичу
обоснованно предложить экономистам Кубы и Латинской Америки расширить
сотрудничество между ассоциациями. И мы в Приазовье будем всегда благодарны
Георгию Васильевичу за то, что он специально задержался в Гаване, чтобы завершить все
формальности с подписанием международного договора, который через месяц привёз в
Украину и передал в Мариуполь, понимая особую важность для экономистов Восточной
Европы следующих пунктов международного соглашения:
«…СТАТЬЯ 6. Стороны обязуются сделать всё необходимое для развития
следующих научных направлений:
1. Трудовые основы методологии ценообразования и налогообложения
(исследования начаты учёными Мариуполя ещё в начале 1960 г., получив поддержку
В.И.Терещенко в 1965г., а также дальнейшее развитие в 1980 г., 1992 г., 1995 г. и 1996 г.).
2. Методологические основы этно-социального прогнозирования (начаты с
социально-экономических моделей предприятий и города в 1986 г. и с идей социальной
стратификации, изложенных в 1988 г. и поддержанных акад.НАН Украины Н.Г.Чумаченко,
развитых в 1991 г. и получивших новый толчок в 1994 г. после разработки этносоциальной стратификации и социальных экономических трендов для Мариуполя).
3. Методологические основы предпринимательского права (в 1996 г. начата
серьезная работа в области методологии права, правового обеспечения инновационной
деятельности,
правового
обеспечения
эффективного
функционирования
морехозяйственных комплексов).
Стороны признают, что эти направления интересны не только для научной
общественности Украины и Республики Куба, но и могут заинтересовать учёных стран
Латинской Америки и Карибского Бассейна. …»
Всё это позволило 21 августа 1997 г. Мариупольскому горисполкому представить в
Президиум НАН Украины доклад учёных Мариуполя «Развитие научных направлений
Академической Мариупольской школы (теоретико-методологические основы концепции
преобразования и сохранения труда, как проявление естественно-исторических
закономерностей)», кстати, посвященный Первому академику Академии экономических
наук Украины в Мариуполе /см. «Презентация Мариупольской науки», г-та «Азовский
Моряк» 2-я стр. от 30 августа 1997 г. В нём говорилось о заключенном международном
договоре в Гаване, как о самой перспективной программе совместных научных
исследований.
Однако … Остаётся только сожалеть, что откровенный криминал «ДНЭРовских
академиков» (они уже тогда исповедовали анклавную агрессивность) сорвал в то время
замысел руководства Мариуполя, Главного учёного секретаря НАН Украины, академика
НАН Украины А.П.Шпака, Премьер-министра Украины П.А.Пинзеныка и Президента
Ассоциации экономистов Украины, академика Г.В.Дзись, отодвинув решение вопроса о
развитии академических структур НАН Украины в Приазовье на десятилетия.
Но Георгий Васильевич был не из тех людей, которые соглашаются с явными
деструктивными для государства акциями. Поэтому в 1999 г. он специально для
возвращения вопроса о создании академических структур в Приазовье в

правительственные кабинеты организует Пленум Союза экономистов Украины в Луцке 910 июля, чтобы была возможность ПОЗДРАВИТЬ с 70-летием Президента-председателя
Азовского отделения Академии экономических наук, директора Института экономикосоциокультурных исследований (правопреемника ДЭНМЦ Академии наук Украины),
академика Академии ЭНиПД России, академика АЭН Украины и академика НьюЙоркской Академии наук Валерия Александровича Васильева. На этом ПЛЕНУМЕ он
Поздравляет от имени всей экономической общественности Валерия Александровича и
желает ему искренне творческих успехов, а члены Президиума Союза экономистов
Украины покупают в Луцке и вручают на озере Свитязь 10 июля Валерию
Александровичу «Взлетающего ОРЛА», который становится для академика из Приазовья
самым ценным и дорогим подарком. Кстати, Минюст Украины регистрирует 21.05.1999 г.
за № 113 Азовское отделение Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности (а «Взлетающий ОРЕЛ» становится эмблемой АО АЭНиПД), что дает шанс
на сохранение научных направлений …

«Взлетающий Орёл» - Рис. Оли, 1999 г.
Конечно, этого для продолжения систематических исследований недостаточно, но
и 2000-ные годы - это время в Украине реального спада во всех сферах деятельности,
включая и научную, остановить который было никому не под силу. Поэтому Валерий
Александрович был искренне признателен Георгию Васильевичу и продолжал активно
работать, как в области теории, так и в области практических расчётов, сформулировав в
этом же 1999 г. закон Сохранения Труда, а в 2003 г. смог даже подтвердить конкретными
экономическими расчётами его существование. За это научное достижение
Международный Биографический Центр в Кембридже удостоил Валерия Александровича
Именной Медали, как «Автора Закона Сохранения Труда» и одного из «2000 Выдающихся
Интеллектуалов 21 столетия». Не организовал бы Георгий Васильевич в Луцке Пленума к
70-летнему Юбилею со Дню Рождения Валерия Александровича - и не было б этих
научных достижений, которые навсегда уже останутся достоянием академической науки
Восточной Европы. Какой, по-настоящему, МУДРЫЙ был руководитель Георгий
Васильевич, прекрасно знающий психологию творческих людей и умеющий грамотно и
искренне их поддерживать ! Подчеркиваем, не разыгрывать уважение, а реально и широко
его проявлять, создавая такую эмоциональную волну позитива, которая и через
десятилетия оказывает своё положительное, ориентирующее на государственные
интересы, влияние на всех принимавших участие в проводимых им акциях (!).
Большой ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МУДРОСТЬЮ обладал зам. председателя Совмина
Украины, основавший в сентябре 1994 г. Ассоциацию товарной нумерации Украины
"ЕАН-Украина", став её президентом. Мы все сегодня вспоминаем о его работе с
искренней благодарностью, т.к
она реально приближала Украину к Европе и
способствовала интеграции украинских хозяйственных структур в европейское
экономическое пространство.
Но нам хочется обратить внимание на факты глубочайшей прозорливости и
жертвенности во имя народов всей Восточной Европы, из которых состояла вся жизнь
Георгия Васильевича, но самые значительные связаны с самыми знаковыми и
трагическими событиями для НАРОДА Украины.
В первую очередь, это ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ, ликвидация которой легла
и на Нормано-Казацкие ПЛЕЧИ Георгия Васильевича, который вместо максимально
допустимой дозы 35 бэр получил 200 …(!). И был одним из немногих, кто после этого
смог просто выжить … Объяснять это только увлечением волейболом и альпинизмом не
совсем корректно, вероятно, сказалась редкая генетическая устойчивость к подобным
перегрузкам и несгибаемая воля, заложенная пращурами. Последнее, пока как-то «не
замечают», а зря… («Какие там Норманнские гены ! Все Казаки - «беглые бандиты», как и

защитники Украины в 2014 -15 гг. - «бендеры»). Ведь, направив Георгия Васильевича в
самое пекло радиационной беды для организации ликвидации катастрофы, никто не
предполагал, что он не просто выживет, а и сможет осмыслить все произошедшее и
придёт к неожиданным для многих номенклатурщиков, купивших дипломы и спрятавших
за ними интеллектуально-духовную дикость, выводам. А выводы, действительно, выходят
далеко за пределы точных наук … К ним может прийти человек, обладающий реальным
системным мышлением и настоящей внутренней свободой исследователя-христианина,
стремящегося к истине во имя ближних, т.е. современный государственник ХХI столетия.
В книге «В эпицентре человеческой беды» Георгий Васильевич очень четко
написал, что, «к нашему счастью, Всевышний оказался «неподвластным запрещенным
кремлевским директивам». А Константин Терентьевич Фурсов, который являлся членом
правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и
участвовал в работе над книгой, полагает, что без молитвенного заступничества КиевоПечерской Лавры не обошлось.
И для таких выводов у этих ответственных работников были очень веские
основания. Дело в том, что ЧАЭС была построена в неблагоприятном геологическом
месте - на разломе гранитного щита, в междуречье Припяти и Днепра, а главное - в «розе
ветров», направленной на Киев. Но заступничеством Божьим смертоносные облака пошли
не в сторону Киева - хотя по всем данным они должны были пойти именно на него…
Однако после ядерного взрыва смертоносные вихри разделились на две части и
понеслись в западном и северном направлениях. Города Припять и Чернобыль,
раскинувшиеся в трех и двенадцати километрах от ЧАЭС, оказались в чистых
коридорах, то есть между этими двумя вихрями. Они пострадали гораздо меньше, чем
«рыжий лес», находящийся в двух километрах от взорвавшегося реактора. Мощный ветер
отвел радиоактивную пыль от густонаселенных городов, и таким образом от сильного
излучения были спасены почти 70 тысяч человек (!). Украинская метеорологическая
служба все-таки опубликовала данные о распространении радиации в первые дни после
взрыва. И все мы узнали, что «атомные» облака достигли Атлантического океана,
Средиземноморья и даже Арктики. Над Кольским полуостровом смертоносные вихри
разделились на две части: одни - двинулись на север, другие, поднявшись выше,
устремились в Сибирь и на Дальний Восток.
Как же после этого не поверить в спасение с Неба? Даже специалистам трудно
представить, что произошло бы с жителями десятков населенных пунктов и
многомиллионного Киева, если бы не вмешались благодатные стихии природы.
Высшие силы, видно, услышали чью-то горячую мольбу об Украине…
И к этому выводу пришел академик, соратник Щербицкого, настоящий
руководитель государственного масштаба ! Очевидно, что далеко не всё, что знал смог
написать о Чернобыле заместитель председателя Государственной комиссии СССР по
ликвидации последствий катастрофы в сентябре 1986 года – гибели теплохода "Адмирал
Нахимов", по которой тоже до сих пор много тайн - Г.В.Дзись.
Что же ещё не посчитал возможным изложить в своей книге Георгий Васильевич ?
Вероятно, пока происходят события в Восточной Украине мы ответ на этот вопрос, вряд
ли, получим. Слишком сложный и взаимозависимый мир открылся перед нашим
сознанием, которое просто не может сохранить в неизменно устойчивом состоянии
сложившиеся социальные связи при таком возросшем объеме критической информации.
Но Великий Украинец – Георгий Васильевич сделал в своей жизни невозможное.
Он, как и Иоанн Павел Второй, одной фразой указал нам на предельную сложность
современного этапа развития ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (!).
Если Святой Иоанн Павел Второй веско и четко при жизни, так чтобы его все
услышали, сказал – «Что каждый ЧЕЛОВЕК может стать СВЯТЫМ», то Георгий
Васильевич обратил внимание в книге «В эпицентре человеческой беды», что
«Всевышний оказался «неподвластным запрещенным кремлевским директивам» (!).
Для нас всех это критически важная сегодня информация…, расширяющая
сознание… и укрепляющая украинскую государственность …

Александр Плоскыни, 26/09/2015г.

GOD turned out to be «Unsubject banned Kremlin’s to guidelines»
George Vasilevich Dzis, The President of
Unity
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of
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Main center human’s tragedies»
Us all on our Planet from all generation before us the inhabitants of Earth, like, distinguishes careful
behavior to MEMORY, to events and people whom we are obligated that interesting and saturated by art by life
creating such unique and dynamics developed world, progress which did not manage to meanwhile nobody to stop.
It is conspicuous, we alone civilization, in which everybody actively living has its personal archives, aiming to
transmit offsprings results its personal spiritual growth, and in all countries aim to have its museums not only in
every city, but even in every village and populated location, name, this and is the material basis of that CULTURE
which lives in Souls of and Hearts the Nations 240 states of World (!). Culture which always was, is and will be the
most dear and important achievemnt - real wealth created the labor of the hundreds of generations …
Get-together with Hereby Great Ukrainian with Norman’s & Cossack’s genetics which manifested in every
motion high (190 sm.) and the sport’s President of Unity the economists of Ukraine, academician and alpinist, the
direct organizer of the elimination of consequences Chernoble George Vasilevich Dzis - in Havana in 1997 yr. left
unforgotten trace in our memory about Ukraine on «Island of Freedom». Cuba already in those years actively began
to build economics with distributed responsibility (which somehow we name «market», limited even in determining
insight into globalist the carried out alteration of consciousness in post socialist’s world) aside of self successful
world economics - in several dozens kilometers from Maiyami - the United States of America. Its young, modern
and clever ministers correctly calculated forces and possibilities its young, of but proud country. They actively
attracted the capitals of Europe and tourists with all world, for which created the worthy conditions of life with
European service (in hotels all personnel already then spoke on English). They developed science and culture,
especial enclosing larger facilities in medicine and education. Actually they absorbed the most main elements
Byzantium’s & Slavonic’s cultural tradition having trained the mass of students in the universities of St.Petersbourg, of Moscow, of Kiev, of Odessa, of Kharkov and other cities in post socialist countries. They did all
possible for formation and developments modern, competitive in our complex and dynamics’ world - NATIONS. It
is name, about nation and the necessity of its development constantly spoke The Leader of motion not of affixture
Fidel Castro which found time and possibilities for get-together organising with Roman Daddy Ioann Pavel Second
in Havana. But in 1997 yr. else did not speak of possibility this epoch-making for American’s continent of gettogether, however, the sincerity of the Christian faith of the nation of Cuba was felt in every Catholic Temple of
Havana and was explicit that commitment men of Cuba to Christianity will show up by the basis of all positive turns
in this country …
Depth turns and necessity by him to fit well understood former vice-chairman of Cabinet council Ukraine
and The President of Union the economists of Ukraine, academician George Vasilievich Dzis (to leadership by
Ukraine Shcherbitskii attracted only gifted people). That is why He supported the initiative of the head of Institution
of economical and socio-cultural researches (assignee DESMC The academy of science of Ukraine), the
academician of The academy of the economic sciences of Ukraine, dr.-com., cand.econ.scies., high scies
employment Valery Alexandrovicha Vasiljeva about conclusion of a treaty about collaboration with The association
of the economists of Cuba. It was present on negotiation between the delegation of The institute of economic and
socio-cultural researches (assignee DESMC The Academy of science of Ukraine) and by The President of
Association the economists of Cuba in June 1997 yr.
In Havana. Negotiation were consisted all at once ambassador of completing of YI The congress of The
association of the economists of Latin America and Caribbean Pool, as well as of X The congress of the
professional scientists of the economists of the countries of Central America and Caribbean Pool, in which
Ukrainian delegation accepted the most active participation which allowed Georgiiu Vasilevichu valid to offer the
economists of Cuba and Latin America to expand collaboration between associations. And we in Pri-Azov will be
always grateful George Vasilievichu for what he specially was held up in Havana, in order to complete all
formalities with signing of international contract which in month привез to Ukraine and transmuted in Mariupol
understanding particular importance for the economists of The East Europe of following locations of international
agreement: «… ARTICLE 6. Sides are obliged to do all necessary for the development of following school offs
science:
1. The labor bases of the methodology of price formation and taxation (researches are begun by the
scientists of Mariupol else at the beginning 1960 yr., gain support V.I.TERESHCHENKO in 1965yr., as well as
further development in 1980 yr., 1992 yr., 1995 yr. and 1996 yr.).
2. The methodological foundations of ethnosocial prognostication (are begun with the socioeconomic
models of enterprises and cities in 1986 yr. and from ideas social stratification enounced in 1988 yr. and supported
of academician NAS Ukraine N.G.CHUMACHENKO, developed in 1991 yr. and receiving new push in 1994 yr.
after development ethnosocial stratification and social economic trends for Mariupol).
3. The methodological foundations of business right (in 1996 yr. is begun serious work in the field the

methodology of right, of the legal ensuring of innovative activity, of the legal ensuring of efficient operation of seaeconomical complexes).
Sides will acknowledge that these directions interesting not only for the academic community of Ukraine
and Republics Cuba but also can interest the scientists of the countries of Latin America and Caribbean Region …»
All this allowed 21 August 1997 yr. Mariupol’s government to present in The Presidium of NAS Ukraine
the report of the scientists of The Mariupol of «Development the school ofs science of Academic Mariupol’s school
(the theoretical-methodological bases of the concept of conversion and the preservations of labour, as manifestation
of natural-historic regularities)», by the way, dedicated to The First academician of The academy of the economic
sciences of Ukraine in Mariupol /look «Presentation of Mariupol’s Sciences», newspaper «Azov Mariner» 2-nd
page. From 30 August 1997yr. In it was speak of made international contract in Havana, as about self perspective
cooperative research program.
However … Stays on to sorry that candid criminal «DNR’s academicians» (they already then professed
“Enclave» aggression) thwarted at the time the aim of the leadership of Mariupol, of The Main scientist of the
secretary of NAS Ukraine, the academician of NAS Ukraine A.P.SHPAKA, The Prime-minister of Ukraine
P.A.PINZENYK and The President of Association the economists of Ukraine, academician G.V.DZIS, postponed
answer about the development of the academic patterns of NAS Ukraine in Pri-Azov-Land on decades years.
But George Vasilevich was not from those people who agree to obvious harmful for state by actions. That is
why in 1999 yr. he specially for question returning about the creation of academic patterns in Pri-Azov-Land in
governmental cabinets will arrange of the Plenum Union of the economists of Ukraine in the Lutsk 9-10 July, in
order was possibility TO CONGRATULATE from 70-th The President-Chairman of the Azov’s Department of The
Academy of economic sciences & entrepreneurship, the head of Institution of economical & socio-cultural
researches (assignee DESMC of the Academy of science of Ukraine), the academician of Academy ES&E Russia,
the academician of AES Ukraine and the academician of New-York Academy of Sciences Valery Alexandrovich
Vasiljev. On this PLENUME he Congratulates on behalf of the all economic public Valery Alexandrovicha and
wishes him of sincerely creative successes, and the members of The Presidium of the Union of the economists of
Ukraine buy in Lutsk and hand on the lake of Svityaz 10 July Valery Alexandrovichu «Soaring Orel» which
becomes for academician from Pri-Azov-Land the most valuable and dear gift. It is by the way, of Department of
justice Ukraine registers 21.05.1999yr. for N113 the Azov’s Department of The Academy of economic sciences and
business activity (and «Soaring Orel» becomes by emblem AD AES&E), what will lend chance on conservation
science orientations …
Certain, these for the continuation of organic studies inadequate, but also 2000-d years - this time in the
Ukraine of real recession in all areas including and scientific, to stop which was to nobody not under force. That is
why Valery Alexandrovich was sincerely appreciative George Vasilevichu and continued active to work, as in the
field theory, so and in the field practical calculations having formulated in this 1999 yr. the Law of the Preservation
of Labor, and in 2003 yr. could even to acknowledge by concrete economic calculations its existence. For this
scholastic achievement International Biographic Center in Cambridge deigned Valery Alexandrovicha Names
Medal, as of «Author of the Law of Preservation Labour» and one of «2000 Outstanding Intellectual persons 21 st.».
Would not arrange George Vasilevich in Lutsk Plenum to 70-year Iubileiu with Birthday Valery Alexandrovicha and was not of these scholastic achievements which once for all already will stay by the achievement of the
academic science of East Europe. What, as to-insisting, WISE was head George Vasilevich, wonderfully knowing
the psychology of creative people and being able properly and sincerely them to maintain! We emphasize, not play
respect, and really and widely him to manifest creating such emotional positive’s wave which and in decades
accords its positive guiding by state interests, influence on all assisting in have made them actions (!).
By large HUMAN WISDOM owned Vice-chairman of Cabinet council Ukraine, founded in September
1994 yr. The Association of the commodity numbering of Ukraine 'EAN-UKRAINE" having become its president.
We recall everything today about it work with sincere gratitude, because its really to shorten distance Ukraine to
Europe and contributed the integration of Ukrainian economic structures in European economic room.
But to us want to pay attention to facts of deep Foresight and to fetch itself in sacrifice in the cause the
nations of all East Europe, of which consisted all life George Vasilievicha, but the most significant are connected
with the most important and tragic events for the Ukraine NATION.
In the first place, this CHERNOBYLSKAYA TRAGEDY, elimination which lay and on Norman’s
Cossack’s SHOULDERS George Vasilevicha which of instead maximally permissible dose 35 бэр received 200 …
(!). And was one of a few, who next could simply to survive … to Explain this only by game in free ball and
campaigns in mountains is not absolutely correct, like, was said to rare genetic stability to similar overloadings and
unbent will put by primogenitors. Last, meanwhile as-that «to overlook», and sorry … («What maybe there
Norman’s primogenitors! All Cossacks - «Bandits», just like the protectors of Ukraine in 2014-15 yryr. «bendery»). Because having furnished to George Vasilevicha in the most centre radiation tragedian “for organising
of the elimination of catastrophe”, nobody did not hypothesize that He will not simply will survive, and will be can
understood everything events and realized to unexpected for many arrivistes buying diplomas and hided for them
intellectual-spiritual “savage», to conclusions. And conclusions, real, come out away off for scope fine articles …
To them can come man owning real system thinking and insisting the inner disengagement of explorer-Christiania
aimed at truth in the cause people - REAL Modern Government Chief XXI century.
In book «In Main center human’s tragedies» George Vasilevich very distinctly wrote that,

GOD turned out to be «Unsubject banned Kremlin’s to
guidelines». AND Konstantin Terentevich Fursov who was the member of governmental commission USSR as
to «To finding happiness,

to the elimination of the consequences of accident on CHAES and participated in prosecution of book, supposes that
without prayer’s Defenses Kiev’s Pecherskoj’s Laurel did not do without.
And for such conclusions these responsible employees had very valid grounds. The fact is that CHAES was
built in disadvantageous geological place - on crack granite shield, in between rivers Pripyat of and Dnipro, and
main - in «the directions of winds» aimed at Kiev. But GOD’s Defenses basilisk clouds send not aside of Kiev though as to all this they should be to go namely on its … However after nuclear explosion basilisk whirlwinds
were divided on two parts and flew in west and north directions. Cities Pripyat and Chernobyl diffuse in
three and twelve kilometers from CHAES, turned out to be in clean corridors, namely between these two
whirlwinds. They to suffer much less, than «red forest» found in two kilometers from have blasted stations.
Powerful wind averted radiation’s dust from thickly populated cities, and thus from strong radiation were saved
almost of 70 1000s man (!). Ukrainian meteorologic employment nevertheless published data on the radiation
spread in the first days after explosion. And all we learn that « Atomic's» clouds achieved Atlantic ocean, of
Sredizemnomoria and even Arctic region. Over Kolskim peninsula basilisk whirlwinds were divided on two parts:

One - flew on north, other, were lifted above, flew in Siberia and on Far East.
As next will not believe in rescue from Sky? To even specialists difficult to present that would occur
with the inhabitants of dozens borough and much millions Kiev, if would not interfered of kind forces of
nature. Superior forces, eminent, heard whose that hot entreaty about Ukraine …
And to this conclusion came academician, friend of Shcherbitskogo insisting head of state scale! It is
evident, what away off not everything, what knew could to write about Chernobyle vice-chairman State commission
USSR as to the elimination of the consequences of catastrophe in September 1986 year - the death of ship "Admiral
Nahimov", as to which too till now many of secrets - G.V.DZIS.
What else did not calculate possible to enounce in its book George Vasilievich? It is like, meanwhile arise
events in East Ukraine we replying to this question, not like, shall receive. Too complex and mutually dependent
world opened before our consciousness which simply cannot retain in unchangedly resistant state formed social ties
in such large the volume of critical information.
But Great Ukrainets - George Vasilevich made in its life impossible. He, just like Ioann Pavel Second, by
one phrase indicated to us on the extreme complexity of the modern stage of the development OF HUMANITY (!).
If Holy Ioann Pavel Second weightily and distinctly while alive, so that His everything heard, said - «Every

«In Main center human’s
tragedies», what «GOD turned out to be «Unsubject banned Kremlin’s to
guidelines» (!).
MAN can become HOLY», that George Vasilievich take notice in book

George Dzis
For us all these critically important today Information … broadenning Consciousness … and consolidating
Ukrainian statehood …

Alexander Ploskyni, 26/09/2015 yr.

