21/01/2022

Dear Victor Yurievich!
It's very good that you responded. After all, there was no news from you for more than two
years. Our last meeting was at the railway station when you were visiting relatives in Germany.
By the way, how are they in the real established CHRISTIAN WORLD? Probably, they are not
going to visit you in Gorlovka ..., it seems to me so ..., but maybe I'm wrong, because. already
from the "Russian" Donbass there is an opportunity to feel like a co-owner of the largest territory
on the planet, which belongs to one (and only ONE !!) state ... and few people voluntarily refuse
property, no matter how it is received. This is probably the most powerful psychological drug,
dependence on which has been laid down for centuries ... especially since today the influence of
the mind-boggling "rashism" is being actively sought to be strengthened (!). But something goes
poorly, especially when the national intelligentsia grows in all 83 regions of the Russian
Federation and everyone begins to understand the goals and condemn the methods of the
organizers of events in Russia in the first quarter of the 20th century (the intelligentsia stratum of
all peoples and nationalities in the Russian Federation was destroyed, and the Cossacks were
actually destroyed , as an ethnic group; they managed to "creatively rework" the experience of
real democracy of the British Empire!).

Of course, from my address you were most affected by general political assessments,
which you consider to be subjective. But this is natural. Men always and everywhere
speak with aplomb about politics, supposedly understanding it ... And any of our
assessments are always subjective, although we strive to give them the appearance of
objectivity, thereby convincing our colleagues of the correctness of our view of the
situation, our conclusions. Of course,
I would like to know your opinion on our pragmatic initiatives, but it will probably be
in your subsequent letters ...
I hope. Still, let me justify a little for you, namely, for YOU, our assessment of the
prevailing realities. Regarding the personality of the current President of Ukraine,

who, in your opinion, "... is this a misunderstanding that threatens the national
security of Ukraine, with his cinematic prototype Goloborodko?"
Firstly, the appearance of this politician in Ukraine was not accidental. They talk
about the “Kolomoisky project”. But the question arises, but whose project is
Kolomoisky??! It was not a surprise for me that this young politician entered the
political arena, because. back in Khust (Transcarpathian region) in 2007, students of
the Carpathian Institute of Entrepreneurship of the University "Ukraine" in response
to questions from an anonymous questionnaire noted their desire to see Volodymyr
Zelensky as President of Ukraine. This surprised me a little then, because. I was
already used to “nomenklatura fighters for the future of the country” (no one believed
them anymore, but it was customary to listen to their patriotic tirades). But I
immediately remembered how Volodya Zelensky worked in the Dancing with the
Stars project, especially a few seconds of the video where, after another learning of
the elements of one of the many dances, he urgently solved the organizational issues
of his real business over the phone (the partner even complained that he was doing
this constantly). And then I was struck by the efficiency of this young man and his
real talent. After all, it was not the understudies who danced with his partner, but he
himself - and he did it truly professionally, as if he had successfully mastered the art
of dancing for ten years (!!). When I saw Skrypka in this project, I felt sorry for both
the rocker and his partner. When there is no real culture in the blood, then no editing
can hide it. But I was even more surprised by the attitude of Vladimir Alexandrovich
to the victory in the project. He looked at all the efforts expended as an insignificant
career episode, which he did not mention later. The thought flashed - “A strong
personality, but what awaits her?”.
And waiting for him was a huge responsibility for work that in the first months seemed to crush
a person who was not prepared for uncertainty, to put it mildly, in relations with supposedly
“state people”. After all, his predecessors showed samples of total lies and demonstrated
irresponsibility even tried to save the remnants of their morality (we are all witnesses to this).
But even more striking today is another thing - the ability not to lose moral guidelines in an
extremely politicized atmosphere of uncertainty. For me personally, it is absolutely
incomprehensible how the organizers of the election of Vladimir Aleksandrovich Zelensky as the
President of Ukraine managed to consider a subtle and internally honest politician in a successful
businessman and a truly talented humorist (and we doubt that there are talented and
perspicacious people in the top leadership !!). The fact that they brilliantly organized his
preparation for this serious position, giving him the opportunity to play the role of the President
in a good feature film, is understandable. But how, after all, did they manage to see the potential
of a politician? - it remains, for me personally, a mystery.
Secondly, today is probably such a difficult time, when so many responsible workers in Eastern
Europe are working to the limit of their capabilities, amazing us all with the results of their

INTELLECTUAL WORK (!!). Therefore, what all of Ukraine and the whole world sees and
hears in the speeches of the President of Ukraine today is the result of the WORK of many
people, to whom we all owe a normal prospect for the development of socio-political processes
in Eastern Europe (from Brest to Nakhodka). Especially, objectively, this is evident from the
legislation already in force in Ukraine, which should be close to you, Viktor Yuryevich. Now I
only come across a pension one, but it is really carefully designed (yes, there are drawbacks, but
where are they not??).
Probably, he stated his position regarding the incumbent President in Ukraine more or less fully.
Whether you agree with it or not is a question, most likely, of time. But I am convinced that the
FUTURE belongs to those initiatives that Vladimir Alexandrovich has already outlined on
December 1, 2021..

Regarding our balanced assessment of the events in Kazakhstan and your remarks
regarding the "Putinism" that has seized Kazakhstan. Firstly, regarding the President
of Kazakhstan, Nursultan Abishevich Nazarbayev, we have already had a debate and
you suggested that I pay attention to the “beacon of Central Asia, Aliev”, they say, he
is much more progressive than N.A. Nazarbayev. It remains to be asked - in the light
of the events of the last two years, has your attitude towards Aliyev changed? He also,
in your opinion, remains a role model?! My whole family has a lot to do with
Kazakhstan. So my great-uncle Anton Andreevich Melnik died in that region even
before the Second World War, being an officer and, probably, was engaged in the
traditional for “Muscovy” education of the local population ..., which in terms of
cultural level was even then an order of magnitude higher than all “civilizers”. We see
this today in Afghanistan, in whose population the genes of the creators of highly
developed civilizations of antiquity (Arkadian and others) have been preserved, and in
the media they only talk about drug trafficking ... unfortunately. Secondly, the East is
even more dangerous for the people of MOKSEL (from which, obviously, the entire
main administrative electorate of the Russian Federation) than the whole of united
Europe. And to fence off from its influence by three thousand Russian soldiers
cemented by “hazing” (harsh psychological treatment of dissidents) is more than not
serious. By the way, you know that Baikonur is located not in China and not in
Siberia, but in Kazakhstan, and it is guarded not by the troops of Kazakhstan, but by
the troops of the Russian Federation, and this is so much military that three thousand
Russian soldiers for Kazakhstan is like a handful of sand for the desert. In general, the
introduction of troops into Asian countries is the weakest solution that one can think
of. It is clear that this decision is especially close to the administrative electorate of
the Russian Federation because of its apparent simplicity, but it does not even
postpone the solution of the problems that have arisen, but only aggravates the general
situation for the state structures of the Russian Federation. At one time, Pyotr

Yakovlevich Chaadaev, who could give a deeper socio-political analysis of the state
stupidity of Russia, which occupied Paris, but resisted (and did well, because we
would never get to know his general assessment), wrote that “Russia in development
threw itself back 50 years by occupying Europe. Today, there are 600 theaters in
Kazakhstan, where performances are staged that reveal the depth of national history.
After all, these "soldiers" will not close them, and then what gives their presence??!!
Thanks to this action, with the introduction of troops, the President of Kazakhstan
updated the highest state apparatus, which had already sworn allegiance to the
PEOPLE on the Constitution of Kazakhstan (the whole world saw this on the
Internet). And the losses of Kazakhstan are the monument to N.A. Nazarbayev in
Almaty and that's all ..., and all the other monuments stand quietly, the capital NurSultan with all the established universities lives quietly, students study ... The
question is - so who lost and who won ?! It seems to me that even for you, a fan of
Aliyev, the answer is obvious. Not to mention the colossal contribution to world
economic science made by Nursultan Abishevich Nazarbayev, Doctor of Economic
Sciences, by developing and starting to implement the Concept of the SOCIETY OF
GENERAL LABOR. In recent years, we sincerely supported the author and have
nominated and will nominate him for the Alfred Nobel Memorial Prize in Economics
for its development for a developing state. Regarding “Putinism”, this term has
become very fashionable and in demand, especially in anticipation of a change in
political guidelines in the Russian Federation, when they want to blame everything on
one leader (all the stupidity and crimes done) - “we say nothing to do with it, he is to
blame for everything” . No one removes or will remove the blame from this person,
but for the execution of a column of military men who were promised an unhindered
exit from the encirclement, for the mockery and death of Deputy Rybak, who saved
the Flag of Ukraine, and for many other things, all citizens of the country that
organized this will bear responsibility . Unfortunately, this is so not only according to
ADATU ...
Regarding your remarks about the inexpediency of talking about the Christian world, which
Ukraine actually entered with the first apostles. The fact is that Ukraine has done, and continues
to do, immeasurably much to establish an INNOVATIVE CHRISTIAN WORLD VIEW in
Europe. Yes, they want to take control of this process and even appropriate leadership in it in the
North of Eastern Europe (by the way, the Ecumenical Patriarch also said this when
characterizing the position of the Moscow Patriarchate), but this did not succeed and will not
succeed after the creation of the UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH. And the question is not
in the personalities of Epiphanius or Patriarch Philoret, but in that deep attitude towards the
CHRISTIAN VALUES that live among the PEOPLE of Ukraine (I saw this in all regions of
Ukraine). IN THE PEOPLE, which shows sincere tolerance for all confessions and spiritual

movements, as well as our Ukrainian (Azov) Branch of the ENiPD ACADEMY (you will see
this well from our previous appeal; please check your e-mail).
Yes, and you yourself are trying to position yourself as a CHRISTIAN, conveying
congratulations on the CHRISTIAN HOLIDAYS. After all, “indecently rich Kirills” come and
go, but the PEOPLE remains and FAITH in the Unity of the Christian World SAVE (!!!). And
Stepan Timofeevich Razin, Kondraty Afanasyevich Bulavin, Ignaty Nekrasov fought for this
UNITY, raising the Cossacks to the wars of liberation, and for 40 years in the Kuban "Nekrasov
Republic", like Moses Grigorievich Katolik with his son in the Sea of \u200b\u200bAzov near
Mariupol, as the Old Believers do today ( "Orthodox-Catholics") all over the world.
And we are now conducting correspondence in the language in which the Cossacks (“Orthodox
Catholics” - Old Believers) wrote in Bakhmut, Kharkov and Taganrog (a hundred years before
Pushkin and Zhukovsky) freely back in 1706 (and today we can easily read these texts ), but
after 200 years of "civilizational actions" of Muscovy in 1905, even gunners could not write on
battleships (they spoke, but no one taught to write). Valentin Pikul described it very well. You
see, Viktor Yuryevich, how much the people of MOKSEL borrowed (!!).
But I would like to conclude my answer to your letter with a non-unilateral statement of this or
that concept or idea. I want to recall the words of Yeltsin's wife about politics, when she
answered a question about the subtleties in politics that it was impossible to notice this subtlety
even under very high magnification. By the way, Boris Nikolaevich once forced the world to
wait with tension for his answer, when he threw out the phrase - "All our missiles are not
directed at America." Everyone then asked the question - “And for whom?”. But never received
a response...
Sincerely,
Alexander Vasiliev
01/18/2022
12 січня 2022, 14:33:50, від "Олександр Васильєв" <vasiljev

@ r.net>:

Members of the Academic Council of the Ukrainian (Azov) Branch of the Academy of
Economic Sciences and Entrepreneurship
Dear colleagues !
Events are developing very rapidly, but irreversibly along the main geopolitical vectors. It is
difficult to assess such grandiose changes that are taking place in Central Asia.
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1480956530199519236

Experts in London do not see opposing groups in Kazakhstan, and someone sees in all processes
a return to the old management schemes, but does not want to see real positives, to which the
media in the Russian Federation are strenuously turning a blind eye. By the way, those who
worked in Kazakhstan calmly relate to everything that happens, as well as to the presentation of
the SU-75 ... Most likely, we are all present at a real change in understanding of the significance,
real significance, and not the "fake" of certain events and technological innovations. No matter
how they advertise, no matter how they surprise and "convince" with various "horror stories",
but humanization wins in the World. Yes, yes - precisely, the humanitarian training of the
managerial elite of most countries determines the FUTURE.
And the way the national elites of developing countries are fighting against all sorts of deviations
in economic activity is worthy of admiration. How much fiction and political flexibility the
highly moral leaders of the World Economy (!) show, which we can appreciate today thanks to

Internet networks in real time directly during the implementation of a project !! And this will
undoubtedly accelerate the implementation of promising international projects:
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1478842032298901508
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1477274250021150722
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1476645891612327940
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1476647468976721920
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1456628958389227527
We in the Presidium of the Ukrainian (Azov) Department of the ES&E ACADEMY, of
course, are closest to the events taking place in our country, in Ukraine. And we have
previously emphasized that "... On December 1, 2021, the President of Ukraine
Volodymyr Aleksandrovich Zelensky spoke in the Verkhovna Rada (Council) of Ukraine,
who, in our opinion, opened a new page in the development of Europe with his speech
... we are all present at the BIRTH OF A NEW DEMOCRATIC CHRISTIAN STATE in
EUROPE, which respects and consistently fulfills all the requirements of
INTERNATIONAL LAW.!! CULTURE."
I am glad that the real positive in the activities of the leadership of our country is
constantly growing:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2853887488243268&id=100008661332171&__cft_
_[0]=AZVnr4ArEUp7JsVWDLBbg20-ij60tZUlG_ctoo5QLjD6r4g24RSbWN16WsdnIx1qpfiU3MfEHPbdfGjpVX8R1HZ5B8EzDsyzMd7sFiX5NTd1tcKkuYSmvs7TwnbXDuXHKfNebiF0wWgFesYTm
GZGuRqABVnU7ME7WBRNxSkLNG4xA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834475826851101&id=100008661332171&__cft_
_[0]=AZVaNTDX0G-ffuiZ3hnAuHvAvBOrNapQ7HOBrajXtDqZYtlLBfoSXik87kG_t429lhGdWsxgjUcbuQ1TXd-eEdJemMDnkvWBYHqeKsI-gNZZi4r7KtG5U4QlUa4dKkukY&__tn__=%2CO%2CP-R

https://twitter.com/DrPhDprof/status/1468289521817108508
For its part, the Presidium of the Ukrainian (Azov) Branch of the ENiPD ACADEMY, the
Institute of Economic and Socio-Cultural Research (the assignee of the DENMC of the Academy
of Sciences of Ukraine and the DFC), together with the Department of Economic and EthnoSocial Research and Promotion of Investment Projects (Seversk) of the Institute of Eastern
Europe (Lvov) are looking for opportunities to have a real positive impact not only on the
economy of Ukraine, but also on the World Economy. For this purpose, the Civil International
Committee of Intellectual and Spiritual Unity, established in 2001 on November 12 by a joint
decision of the Ukrainian (Azov) Department of the ES&E ACADEMY and the ESCR Institute,
uniting intellectuals from India, Serbia, Canada, Spain, New Zealand and Ukraine, registered in
the database data (CSO) UN civil society organizations. This allows you to share your profile
with over 24,000 CSOs, identifying your areas of work, the scope of your work and your
involvement in development issues, including sustainable development, social development and
the advancement of women. Of course, we plan to obtain consultative status with the Economic
and Social Council, but this process will take at least a year (by submitting an application in
2022, we will receive an answer only in 2023). Therefore, the Civil International Committee of
Intellectual and Spiritual Unity today uses the opportunities provided by inclusion in the
DATABASE, namely, obtaining an expert opinion from UN specialists on our initiative to create
the “Ukrainian Association of Homestead Ecological Micro-Farm Owners under the World Food
Program (WFP) and the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine"(https://cicwsc.org/doc_779.pdf ). We sent a request with the appropriate justification:
Message reference number
#447706
Subject
FREEDOM - NADIA /HOPE
Category
Quadrennial Reports
Sent on

07 Jan 2022, 18:03
Last Message sent
07 Jan 2022, 18:03

In addition, we focused on creating an ARCHIVE accessible to beginners and
professional researchers by Academician of the Academy of Economic Sciences of
Ukraine Valeriy Alexandrovich Vasiljev. A very big job, because in addition to the
handwritten heritage, letters and publications of Valeriy Aleksandrovich, the ARCHIVE
includes all materials on the activities of the production cooperative MANUFAKTURA
(contracts, accounting reports, final reports on research), the Donetsk Experimental
Scientific and Methodological Center of the Academy of Sciences of Ukraine and the
Donetsk Cultural Foundation (since 1991, the Institute economic and socio-cultural
research) with all accounting reports, audit reports, contracts, orders and Reports on
research, Ukrainian (Azov) Department of the ES&E ACADEMY with all reports,
bulletins, protocols, publications layouts. A significant amount of work is also associated
with the library used by the academician (more than 2500 volumes)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2830743890557628&id=100008661332171&__cft_
_[0]=AZV5KcCPHjbw2I8Ynms8xbCyKHg7KSaKILW0xctL4mHtewa0Aa6JtcSS_5MjcE_7J69D27I_DHgsxI
yEYT6oZt34QhrUGPUIslNYrRv1genmF_RL2qmRCu8qGyHZUXvlDE0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2829751280656889&id=100008661332171&__cft_
_[0]=AZVzSuQJ6zx9FRFc9XiLJ69aj1ZY7YiP7ofo1IB0mU_Q3UXNDBhNWrhZyx1KTILN5EIPDMDCSHrH
wczGHO5767vfxivdFMNBGy5u7WzgA0oaq4ot7MXcvXT3UGfDQsUCwTM&__tn__=%2CO%2CP-R

and with materials on the creation and work of the Civil International Committee of
Intellectual and Spiritual Unity.
The only thing that makes the work easier is that I personally was lucky enough to work
for 32 years with this outstanding scientist and public figure of Ukraine, so a lot is
remembered and there is an opportunity to introduce academician Valery Vasilyev to
the visitors of the ARCHIVE both as an organizer of science and international
cooperation, and as an economist, both as a historian and as a talented metallurgist
scientist.
We are convinced that in each Representative Office of our Ukrainian (Azov)
Department of the ES&E ACADEMY there is an opportunity to organize similar work.
For example, in the Transcarpathian Representation. Academician of the AES of
Ukraine Valery Alexandrovich Vasiljev of the ES&E ACADEMY, it is advisable to create
a permanent exposition at the Carpathian Institute of Entrepreneurship of the University
"Ukraine", dedicated to the memory of the first rector and Laureate of the Personalized
Medal "Metropolitan of Gothia and Kafa, Saint Ignatius", Vasily Mikhailovich Kozak
(https://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/god_osnovatelja_
universitetskoj_tradicii_v_khuste_vasilija_mikhajlovicha_kozaka_prodolzhaetsja/6-1-0334), and in the Odessa Representative Office of the U(A)O AENiPD - in memory of the
"Man of 2005". Oleg Andreevich Turetsky (https://cic-wsc.org/doc_769.pdf ), etc.
Please consider and support our initiatives.
Sincerely,
Deputy Chairman of the U(Azov)D Academy ES&E A. Vasiljev, Doctor of Economics
Уважаемый Виктор Юрьевич !

Очень хорошо, что Вы отозвались. Ведь более двух лет от Вас не было вестей. Последняя
наша встреча была на вокзале, когда Вы ехали к родственникам в Германию. Кстати, как
они там в настоящем устоявшемся ХРИСТИАНСКОМ Мире ? Вероятно, к Вам в
Горловку не собираются …, мне так кажется …, а может быть и ошибаюсь, т.к. уже из
«российского» Донбасса есть возможность почувствовать себя сособственником самой
огромной на планете территории, которая принадлежит одному (и только ОДНОМУ!!)
государству …, а от собственности, как бы ни была она получена, добровольно мало
кто отказывается. Вероятно, это самый сильный психологический наркотик,
зависимость от которого закладывалась столетиями…, тем более, что сегодня влияние
оболванивающего «рашизма» активно стремятся укрепить (!). Но что-то плохо удаётся,
особенно, когда растёт национальная интеллигенция во всех 83 субъектах РФ и все
начинают понимать цели и осуждать методы организаторов событий в России в первой
четверти ХХ столетия (интеллигентскую прослойку всех народов и народностей в РФ
уничтожили, а казачество реально уничтожали, как этнос; сумели опыт реальной
демократии Британской Империи «творчески переработать» !).
Конечно, из моего обращения Вас больше всего затронули общеполитические оценки,
которые Вы считаете грешат субъективизмом. Но это закономерно. Мужчины всегда и
везде с апломбом говорят о политике, якобы в ней разбираясь … А любые наши оценки
всегда субъективны, хотя стремимся придать им видимость объективности, убеждая тем
самым своих коллег в правильности своего взгляда на ситуацию, своих выводов.
Мне бы, конечно, хотелось узнать Ваше мнение о наших прагматических инициативах,
но, вероятно, это будет в Ваших последующих письмах … надеюсь.
Всё-таки позвольте мне немного обосновать для Вас, именно, для ВАС, наши оценки
сложившихся реалий.
Относительно личности действующего Президента Украины, который, по-вашему
мнению, «… это недоразумение, угрожающее национальной безопасности Украины, с его
киношным прототипом Голобородько?».
Во-первых, появление этого политика в Украине не было случайным. Говорят о «проекте
Коломойского». Но возникает вопрос, а сам «Коломойский» чей проект??! Для меня не
было неожиданностью выход на политическую арену этого молодого политика, т.к. ещё в
Хусте (Закарпатская область) в 2007 г. студенты Карпатского Института
Предпринимательства Университета «Украина» в ответах на вопросы анонимной анкеты
отмечали своё желание увидеть Президентом Украины Владимира Зеленского. Меня это
тогда несколько удивило, т.к. уже привык к «номенклатурным борцам за будущее страны»
(им никто уже не верил, но было привычно слушать их патриотические тирады). Но сразу
вспомнил, как Володя Зеленский работал в проекте «Танцы со Звездами», особенно,
несколько секунд ролика, где он после очередного разучивания элементов одного из
многочисленных танцев срочно решал по телефону организационные вопросы своего
реального бизнеса (партнёрша даже пожаловалась, что он это делает постоянно). И тогда
меня поразила работоспособность этого молодого человека и его настоящая
талантливость. Ведь не дублёры танцевали с его партнершей, а он сам – и делал это
поистине профессионально, как будто он с десяток лет успешно осваивал танцевальное
искусство (!!). Когда же увидел Скрыпку в этом проекте, то стало жаль и рокера и его
партнёршу. Когда нет в крови настоящей культуры, то никаким монтажом этого не
скроешь. Но ещё более удивило меня отношение Владимира Александровича к
одержанной победе в проекте. Он на все затраченные усилия посмотрел, как на
незначительный карьерный эпизод, о котором потом и не упоминал. Промелькнула мысль
– «Сильная личность, но что же её ждёт ?».

А ждала его огромной ответственности работа, которая в первые месяцы казалось, что
раздавит человека, не подготовленного к неопределённости, мягко говоря, во
взаимоотношениях с якобы «государственными людьми». Ведь его предшественники
показали образцы тотального вранья и демонстрируемой безответственностью пытались
даже спасти остатки своей нравственности (мы все тому свидетели). Но ещё более
сегодня поражает другое – умение не потерять нравственные ориентиры в предельно
политизированной атмосфере неопределённости. Для меня лично, абсолютно непонятно,
как всё-таки сумели организаторы избрания Владимира Александровича Зеленского
Президентом Украины рассмотреть в успешном бизнесмене и поистине талантливом
юмористе тонкого и внутренне честного политика (а мы сомневаемся, что в высшем
руководстве есть талантливые и прозорливые люди!!). То, что они блестяще организовали
его подготовку к этой серьёзной должности, дав ему возможность сыграть роль
Президента в неплохом художественном фильме – это понятно. Но как, всё-таки сумели
увидеть потенциал политика ? – это остаётся, лично для меня, загадкой.
Во-вторых, вероятно, сегодня такое сложное время, когда очень многие ответственные
работники в Восточной Европе работают на пределе своих возможностей, поражая нас
всех результатами своего ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА (!!). Поэтому, то что сегодня
вся Украина и весь Мир видит и слышит в выступлениях Президента Украины, это
результат ТРУДА очень многих людей, которым мы все уже обязаны нормальной
перспективой развития социально-политических процессов в Восточной Европе (от
Бреста до Находки). Особенно, объективно это видно из уже действующего в Украине
законодательства, что Вам должно быть близко, Виктор Юрьевич. Сталкиваюсь сейчас
только с пенсионным, но оно, действительно, тщательно разработано (да, недостатки есть,
но где их нет ??).
Вероятно, свою позицию относительно действующего Президента в Украине изложил
более менее полно. Согласитесь Вы с ней или нет – это вопрос, скорее всего, времени. Но
убеждён, что БУДУЩЕЕ за теми инициативами, которые уже изложены Владимиром
Александровичем 1 декабря 2021 года..
Относительно нашей взвешенной оценки событий в Казахстане и Вашего замечания
относительно захватившей Казахстан «Путинщины».
Во-первых, относительно Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева у
нас с Вами уже были дебаты и Вы предлагали мне обратить внимание на «светоча
Центральной Азии Алиева», мол он намного прогрессивнее Н.А.Назарбаева. Остаётся
спросить – в свете событий последних двух лет Ваше отношение к Алиеву не изменилось?
Он также, по-вашему мнению, остаётся ориентиром для подражания ?!
С Казахстаном у всей моей семьи многое связано. Так мой двоюродный дед Антон
Андреевич Мельник погиб в том краю ещё до Второй Мировой Войны, будучи офицером
и, вероятно, занимался традиционным для «Московии» воспитанием местного населения
…, которое по культурному уровню было и тогда на порядок выше всех
«цивилизаторов». Это мы сегодня видим и по Афганистану, в населении которого
сохранились гены создателей высокоразвитых цивилизаций древности (Аркадской и др.),
а в средствах массовой информации только говорят о наркотрафиках …, к сожалению.
Во-вторых, Восток для народа МОКСЕЛЬ (из которого очевидно весь основной
управленческий электорат РФ) даже более опасен, чем вся объединенная Европа. И
отгородиться от его влияния тремя тысячами российских солдат сцементированных
«дедовщиной» (жесткой психологической обработкой инакомыслящих) - это более чем
несерьезно. Кстати, Вы знаете, что Байконур расположен не в Китае и не в Сибири, а в
Казахстане и он охраняется не войсками Казахстана, а войсками РФ, а это столько
военных, что три тысячи солдат РФ для Казахстана это как горсть песка для пустыни.
Вообще введение войск в азиатские страны – это самое слабое решение, которое можно

только придумать. Понятно, что управленческому электорату РФ это решение особенно
близко из-за кажущейся простоты, но оно даже не отодвигает решение возникших
проблем, а только усугубляет для государственных структур РФ общую ситуацию. В своё
время Петр Яковлевич Чаадаев, который мог дать более глубокий социальнополитический анализ государственной глупости России, оккупировавшей Париж, но
удержался (и хорошо сделал, т.к. с его общей оценкой мы бы никогда не познакомились),
писал, что «Россия в развитии отбросила себя на 50 лет назад оккупировав Европу».
Сегодня в Казахстане работает 600 театров, где ставят спектакли раскрывающие глубину
национальной истории. Ведь их эти «солдатики» не закроют, а тогда что даёт их
присутствие ??!! Благодаря этой акции с введением войск Президент Казахстана обновил
высший государственный аппарат, который уже присягнул на верность НАРОДУ на
Конституции Казахстана (весь Мир это увидел в Интернете). И потери Казахстана – это
монумент Н.А.Назарбаеву в Алматы и всё …, а все остальные памятники спокойно стоят,
столица Нур-Султан со всеми созданными университетами спокойно живёт, студенты
учатся … Спрашивается – так кто же проиграл, а кто выиграл ?! Мне кажется, что даже
для Вас, фаната Алиева, ответ очевиден. Уже не говорю о том колоссальном вкладе в
мировую экономическую науку, который сделал доктор экономических наук Нурсултан
Абишевич Назарбаев, разработав и приступив к реализации Концепции ОБЩЕСТВА
ВСЕОБЩЕГО ТРУДА. Мы в последние годы искренне поддерживали автора и выдвигали
и будем выдвигать его кандидатуру на присуждение Премии Памяти Альфреда Нобеля в
экономике за её разработку для развивающегося государства.
Относительно «Путинщины», то этот термин очень стал модным и затребованным,
особенно, в ожидании смены политических ориентиров в РФ, когда хотят всё свалить на
одного лидера (все сделанные глупости и преступления) – «мы мол ни причём, он во всём
виноват». Никто вины с этого человека не снимает и не снимет, но за расстрел колонны
военных, которым обещали беспрепятственный выход из окружения, за издевательство и
смерть депутата Рыбака, спасавшего Флаг УКРАИНЫ, да и за многое другое будут нести
ответственность все граждане страны, которая это организовала. К сожалению это так не
только по АДАТУ …
Относительно Ваших замечаний о нецелесообразности говорить о Христианском МИРЕ, в
который реально вошла Украина ещё с первыми апостолами. Дело в том, что для
становления в Европе ИННОВАЦИОННОГО ХРИСТИАНСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ
Украина сделала, а сегодня продолжает делать неизмеримо много. Да, этот процесс хотят
взять под контроль и даже присвоить себе в нём лидерство на Севере Восточной Европы
(об этом, кстати, сказал и Вселенских Патриарх, характеризуя позицию Московского
Патриархата), но это не удалось и уже не удастся после создания УКРАИНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. И вопрос не в личностях Епифания или Патриарха
Филорета, а в том глубоком отношении к ХРИСТИАНСКИМ ЦЕННОСТЯМ, которые
живут в НАРОДЕ Украины (видел это во всех областях Украины). В НАРОДЕ, который
проявляет искреннюю толерантность ко всем конфессиям и духовным движениям, как и
наше Украинское (Азовское) Отделение АКАДЕМИИ ЭНиПД (из предыдущего нашего
обращения Вы это хорошо увидите; посмотрите пожалуйста электронную почту).
Да и Вы сами стараетесь позиционировать себя как ХРИСТИАНИН, передавая
поздравления с ХРИСТИАНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ. Ведь «неприлично богатенькие
Кириллы» приходят и уходят, а НАРОД остаётся и ВЕРУ в Единство Христианского
Мира СОХРАНЯЕТ (!!!). И за это ЕДИНСТВО боролся Степан Тимофеевич Разин,
Кондратий Афанасьевич Булавин, Игнатий Некрасов, поднимая казаков на
освободительные войны, и 40 лет на Кубани «Некрасовская Республика», как и Моисей
Григорьевич Католик с сыном в Приазовье под Мариуполем, как сегодня это делают
старообрядцы («Православные-Католики») во всем Мире.

И мы с Вами ведём сейчас переписку на языке, на котором писали казаки («Православные
Католики» - старообрядцы) в Бахмуте, Харькове и Таганроге (за сто лет до Пушкина и
Жуковского) свободно ещё в 1706 году (и сегодня спокойно можем прочитать эти тексты),
но после 200 лет «цивилизационных акций» Московии в 1905 году даже канониры на
броненосцах писать не могли ( говорить говорили, а писать уже никто не учил). Валентин
Пикуль это очень хорошо описал. Видите, Виктор Юрьевич, как много заимствовал народ
МОКСЕЛЬ (!!).
Но хочется завершить мой ответ на Ваше письмо не односторонним утверждением той
или иной концепции или идеи. Хочу вспомнить слова жены Ельцина о политике, когда
она на вопрос о тонкостях в политике ответила, что заметить эту тонкость даже под очень
большим увеличением невозможно. Кстати, Борис Николаевич однажды заставил Мир с
напряжением ждать его ответа, когда бросил фразу – «Все наши ракеты не направлены на
Америку». Все задавались тогда вопросом – «А на кого ?». Но так ответа и не получили …
С уважением,
Александр Васильев
18.01.2022
12 січня 2022, 14:33:50, від "Олександр Васильєв" <vasiljev

@ r.net>:

Членам учёного совета Украинского (Азовского) отделения Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности

Уважаемые Коллеги !
События развиваются очень стремительно, но по основным геополитическим
векторам необратимо. Сложно давать оценки таким грандиозным переменам,
которые происходят в Центральной Азии.
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1480956530199519236

Эксперты в Лондоне не видят противоборствующих группировок в Казахстане, а
кто-то видит во всех процессах возврат к старым схемам управления, но не хочет
видеть реального позитива, на который усиленно закрывают глаза средства
массовой информации в РФ. Кстати, те кто работал в Казахстане спокойно
относятся ко всему происходящему, как и к презентации СУ-75 ... Скорее всего
мы все присутствуем при реальной смене понимания значимости, реальной
значимости, а не "фейковой" тех или иных событий и технологических
новаций. Чтобы не рекламировали, как бы ни удивляли и не
"убеждали" разнообразными "страшилками", а в Мире побеждает гуманизация.
Да, да - именно, гуманитарная подготовка управленческой элиты большинства
стран определяет БУДУЩЕЕ.
А то, как со всевозможными отклонениями в хозяйственной деятельности ведут
борьбу национальные элиты развивающихся стран - достойно восхищения.
Сколько выдумки и политической гибкости проявляют высоконравственные
руководители Мировой Экономики (!), которую мы можем сегодня оценить
благодаря Интернетовским сетям в реальном времени непосредственно во время
реализации того или иного проекта !! А это несомненно ускорит реализацию
перспективных международных проектов:
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1478842032298901508
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1477274250021150722

https://twitter.com/DrPhDprof/status/1476645891612327940
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1476647468976721920
https://twitter.com/DrPhDprof/status/1456628958389227527
Нам в Президиуме Украинского (Азовского) Отделения АКАДЕМИИ ЭНиПД,
конечно, ближе всего события, происходящие в нашей стране, в Украине. И мы
уже ранее подчёркивали, что "... 1 декабря 2021 г. в Верховной Раде (Совете)
Украины выступал Президент Украины Владимир Александрович Зеленский,
который своим выступлением открыл, по нашему мнению, новую страницу в
развитии Европы ... мы все присутствуем при
РОЖДЕНИИ НОВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ГОСУДАРСТВА в ЕВРОПЕ, которое уважает и последовательно выполняет все
требования МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.!! И эти требования выполняются не как
что-то вынужденное, а как глубоко осознанный и принятый гражданами Украины
императив социально-культурного строительства на глубоком фундаменте
тысячелетней ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ."
Радует, что реальный позитив в деятельности руководства нашей страны
постоянно растет:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2853887488243268&id=100008661332171&__cft_
_[0]=AZVnr4ArEUp7JsVWDLBbg20-ij60tZUlG_ctoo5QLjD6r4g24RSbWN16WsdnIx1qpfiU3MfEHPbdfGjpVX8R1HZ5B8EzDsyzMd7sFiX5NTd1tcKkuYSmvs7TwnbXDuXHKfNebiF0wWgFesYTm
GZGuRqABVnU7ME7WBRNxSkLNG4xA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834475826851101&id=100008661332171&__cft_
_[0]=AZVaNTDX0G-ffuiZ3hnAuHvAvBOrNapQ7HOBrajXtDqZYtlLBfoSXik87kG_t429lhGdWsxgjUcbuQ1TXd-eEdJemMDnkvWBYHqeKsI-gNZZi4r7KtG5U4QlUa4dKkukY&__tn__=%2CO%2CP-R

https://twitter.com/DrPhDprof/status/1468289521817108508
Со своей стороны Президиум Украинского (Азовского) Отделения АКАДЕМИИ
ЭНиПД, Институт экономико-социокультурных исследований (правопреемник
ДЭНМЦ Академии наук Украины и ДФК) вместе с Отделением экономикоэтносоциальных исследований и продвижения инвестиционных проектов
(г.Северск) Института Восточной Европы (г.Львов) ищут возможности оказать
реальное позитивное влияние не только на экономику Украины, но и на Мировую
Экономику. С этой целью Гражданский международный Комитет
Интеллектуального и Духовного Единения, созданный в 2001 г. 12 ноября
совместным решением Украинского (Азовского) Отделения АКАДЕМИИ ЭНиПД и
Института ЭСКИ, объединив интеллектуалов Индии, Сербиии, Канады, Испании,
Новой Зеландии и Украины, осуществил регистрацию в базе данных (ОГО)
организаций гражданских обществ ООН . Это позволяет поделиться своим
профилем с более чем с 24 000 ОГО, указать области своей деятельности,
масштабы своей работы и свое участие в вопросах развития, включая
устойчивое развитие, социальное развитие и улучшение положения женщин.
Конечно, мы планируем получение консультативного статуса при Экономическом
и Социальном Совете, но этот процесс займёт не менее года (подав заявку в 2022
г. получим ответ только в 2023 г.). Поэтому Гражданский международный Комитет
Интеллектуального и Духовного Единения сегодня использует те возможности,
которые предоставляет включение в БАЗУ ДАННЫХ, а именно - получение
экспертного заключения специалистов ООН на нашу
инициативу создание «Украинской Ассоциации собственников
приусадебных экологических микро-ферм при Мировой
Продовольственной Программе (МПП) и Национальной академии аграрных
наук Украины» (https://cic-wsc.org/doc_779.pdf ). Направили запрос с
соответствующим обоснованием:

Message reference number
#447706
Subject
FREEDOM - NADIA /HOPE
Category
Quadrennial Reports
Sent on
07 Jan 2022, 18:03
Last Message sent
07 Jan 2022, 18:03

Кроме этого, мы сосредоточились на работе по созданию доступного для
начинающих и профессиональных исследователей АРХИВА академика
Академии экономических наук Украины Валерия Александровича
Васильева. Очень большая работа, т.к. кроме рукописного наследия, писем и
публикаций Валерия Александровича, в АРХИВ вошли все материалы по
деятельности производственного кооператива МАНУФАКТУРА (договора,
бухгалтерская отчетность, заключительные Отчеты по НИР), Донецкого
экспериментального научно-методического центра Академии наук Украины и
Донецкого Фонда Культуры (с 1991г. Института экономико-социокультурных
исследований) со всей бухгалтерской отчетность, актами проверок, договорами,
приказами и Отчетами по НИР, Украинского (Азовского) Отделения АКАДЕМИИ
ЭНиПД со всеми отчётами, бюллетенями, протоколами, макетами изданий.
Значительный объем работ связан и с библиотекой, которой пользовался
академик (более 2500 томов)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2830743890557628&id=100008661332171&__cft_
_[0]=AZV5KcCPHjbw2I8Ynms8xbCyKHg7KSaKILW0xctL4mHtewa0Aa6JtcSS_5MjcE_7J69D27I_DHgsxI
yEYT6oZt34QhrUGPUIslNYrRv1genmF_RL2qmRCu8qGyHZUXvlDE0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2829751280656889&id=100008661332171&__cft_
_[0]=AZVzSuQJ6zx9FRFc9XiLJ69aj1ZY7YiP7ofo1IB0mU_Q3UXNDBhNWrhZyx1KTILN5EIPDMDCSHrH
wczGHO5767vfxivdFMNBGy5u7WzgA0oaq4ot7MXcvXT3UGfDQsUCwTM&__tn__=%2CO%2CP-R

и с материалами по созданию и работа Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения.
Единственное, что облегчает работу, так это то, что лично мне посчастливилось
работать 32 года с этим незаурядным учёным и общественным деятелем
Украины, поэтому многое вспоминается и есть возможность представить
посетителям АРХИВА академика Валерия Васильева и как организатора науки и
международного сотрудничества, и как экономиста, и как историка, и как
талантливого ученого металлурга.
Мы убеждены, что в каждом Представительстве нашего Украинского (Азовского)
Отделения АКАДЕМИИ ЭНиПД есть возможность организовать аналогичную
работу. Например, в Закарпатском Представительстве им. Академика АЭН
Украины Валерия Александровича Васильева АКАДЕМИИ ЭНиПД целесообразно
создать постоянно действующую экспозицию в Карпатском Институте
Предпринимательства Университета "Украина", посвященную Памяти первого
ректора и Лауреата Именной Медали "Митрополита Готии и Кафы, Святого
Игнатия", Василия Михайловича Козака (https://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/god_osnovatelja_
universitetskoj_tradicii_v_khuste_vasilija_mikhajlovicha_kozaka_prodolzhaetsja/6-1-0334 ), а в Одесском Представительстве У(А)О АЭНиПД - Памяти "Человека 2005
Года (АБИ)", профессора, д.э.н. Олега Андреевича Турецкого (https://cicwsc.org/doc_769.pdf ) и т.д.

Прошу рассмотреть и поддержать наши инициативы.

С уважением,
Зам. председателя АО Академии ЭНиПД А.Васильев, д.э.н.

