АЗОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Председателю Верховной Рады Украины
Член-корреспонденту НАН Украины
В.М.Литвину
Уважаемый Владимир Михайлович !
Считаю необходимым познайомить Вас со следующей объективной
социологической информацией, которую получил на прошлой неделе.
Не многие думали,что так быстро и уверенно восстановится високий
урoвень отношения к духовным ценностям. Но это полностью оправдывает
наше стремление обратить внимание на инициативы по Мариуполю (см.
Документы 67 и 70 www.cic-wsc.org) .
Из опроса двух групп респондентов в возрвсте от 16 до 18 лет на
вопрос Если руководитель (области или страны) верующий человек,
доверяете ли Вы ему ? белее половины (от 57% до 87 %) ответило
положительно и большинство отмелило альтернативу доверяю, но хочу
убедиться .
Но главное на вопрос Если кандидат на высшую должность открыл
Христианский Храм в родном городе, то повлияет ли это на Ваш
выбор? положительно ответило пятая часть опрошенных (от 20% до
21%), отметив альтернативу ДА (!!!).
Это очень важно (!), учитывая наши предложения Виктору Федоровичу,
вернее, его окружению (см. прилагаемый файл). Конечно, можно ничего и
никого не замечать и дальше, что вызывает лично у меня картину
Новочеркасска, который при своем основании, строительстве и развитии
мучился без нормального водоснабжения и будет (судя по всему) мучаться
и дальше. Умный француз-архитектор, без сомнения патриот Франции, уже
второе столетие заставляет весь мир смеяться над безграмотностью
казачьего генерала и графа Платова, построившего по его предложению в
степи на вершинах холмов город (вероятно, граф наслушался диферамбов
от француза красотам родной земли , хотя его несомненно десятки раз
предупреждали соратники о недопустимости замкотворчества в степи).
Граф подтвердил этим истину, что когда Бог хочет наказать, то отбирает
РАЗУМ .
Александр Валерьевич Васильев
Заместитель председателя Азовского отделения Академии экономических
наук и предпринимательской деятельности, профессор
Одесского Национального Университета, д.э.н., ст.н.с., к.т.н.
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To chairman Supreme Rady of the Ukraine
The Corresponding Member of NAN of the Ukraine
To V.M.Litvinu
Respected Vladimir Mikhaylovich!
I consider necessary to poznayo mit you with the following objective
sociological information, which was obtained last week. Not many thought
that so rapidly and confidently will be restored visokiy ur.oven' of relation
to the intellectual values. But this completely justifies our tendency to
focus attention on initiatives on Mariupol (see documents 67 and 70
www.cic-wsc.org). From the interrogation of two groups of respondents
in vozrvste from 16 to 18 years to a question if leader (regions or the
countries) the believing person, do entrust you to it? whiter than half (from
57% to 87 %) answered positively and majority otmelilo to alternative I
entrust, but I want to be convinced. But the main thing to a question if
candidate for the highest rank did open Christian temple in the native city,
then will influence this your selection? it positively answered the fifth part
of those interrogated (from 20% to 21%), after noting the alternative YES
of (!!!). this very importantly (!), takeing into account our proposals
Victor Fedorovich, more accurate, to his environment (see the
accompanying file). Certainly, it is possible nothing and no one not to note
even further which causes personally in me the picture of Novocherkassk,
which with its base, building and development suffered without the normal
water supply and it will (judging by everything) suffer it is further. Clever
Frenchman- architect, undoubtedly the patriot of France, already the
second century forces entire peace to laugh above the illiteracy of
Cossack General and graph of Platov, which built at his proposal in the
steppe at the apexes of hills city (probably, graph it had heard
plenty diferambov from the Frenchman to the beauties of the native earth,
although his dozens of times undoubtedly prevented the companions-inarms about the inadmissibility of zamkotvorchestva in the steppe). Graph
confirmed to these truth that when the god wants to punish, then selects
REASON.
Aleksandr Valerevich Vasilyev
Is the Deputy Chairman Azovskiy the Department of the Academy of
Economic Sciences and Owner's Activity,
The Professor of Odessa National University, d.e.n., st.n.s.,
Candidate of Technical Sciences.

