
 
 

ОГРН 1037739769726                                         121309, Москва, ул. Большая Филевская, д.16, соор.1, пом.VIII 
ИНН 7730009270, КПП  773001001                     
р/с 40702810002590001208                                                        Для корреспонденции: 
в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москвы                                        127486, Москва,  ул. Дегунинская, 13-1-61 

к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.                           т. (499) 487-90-71. E-mail: aen-semenov@mail.ru 
 

 

                                                                                                       ПОМОЩНИКУ ПРЕЗИДЕНТА 
                                                                                  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                                                                     
                                                                                                       Ю.В.УШАКОВУ 
Исх. № 019/2017 
 

 

Уважаемый Юрий Викторович, 
 

Направляем адресованное Президенту России обращение известного                
общественного деятеля и ученого США доктор Кэрол Сью Роузин, которая с 30 
ноября по 7 декабря с.г. будет находиться в Москве. Она приглашена Ассоциаци-
ей «Экология непознанного» (АЭН) при поддержке президента Группы компаний 
«КОНТИ» Т.Р.Тимербулатова для выступления на проводимой АЭН юбилейной, 
50-й научно-общественной конференции «Зигелевские Чтения» («Естествознание 
и геополитика»). В программе ее визита также - Круглый стол в Академии                      
геополитических проблем, пресс-конференция в МИА «Россия сегодня», прямой 
эфир на Интернет-ТВ канале «Медиа Метрикс», интервью СМИ, общение                  
с учеными и др.  
 

В свое время г-жа Роузин была личным секретарем Вернера фон Брауна, 
затем работала в аналитических структурах Пентагона, тесно связана с курирова-
нием американских ракетно-космических программ, являлась одним из инициато-
ров программы «Союз-Аполлон». По ее словам, она до сих пор является консуль-
тантом военных и специальных ведомств США. Круг ее контактов в США и в дру-
гих странах широк: ученые, политики, дипломаты, военные вплоть до командую-
щих родами войск, руководители крупных проектов ведущих предприятий ВПК 
США, астронавты, сенаторы, конгрессмены и т.д. Роузин ведет весьма активную                       
миротворческую общественную деятельность. Она хорошо относится к России и 
особенно к Президенту нашей страны.  
 

Основная цель визита, о реализации которой мечтает доктор Роузин, -                  
личная непродолжительная встреча с Президентом России для вручения ему           
подготовленного группой ее единомышленников обновленного международного 
Договора (Хартии) о недопустимости размещения оружия в Космосе. Причем                 
причиной недопустимости размещения является не только опасность развязыва-
ния мировой войны, но и то, что разумные силы Космоса не позволят вынести за                 
пределы планеты «вещественный» и энергоинформационный мусор нашей                 
цивилизации. Эти разумные силы могут нас «остановить».  
 

Доктор Роузин считает, что только Президент России может начать и                  
возглавить мировую компанию, глобальное движение за исключительно мирный 
Космос. Именно Владимир Владимирович может стать признанным миротворче-
ским лидером планеты Земля. 
 
 
 

ОБЩЕСТВО  
 с ограниченной ответственностью 

«ЭКОЛОГИЯ НЕПОЗНАННОГО» 
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Представляется, что в нынешних, очень непростых отношениях с США                  
визит доктора Роузин и ее встреча с Президентом России при должном освеще-
нии в СМИ могли бы стать знаковым и полезным для России актом публичной                   
дипломатии. По нашему мнению, эта встреча могла бы помочь установлению                   
новых контактов с прогрессивными представителями интеллектуальной военно-
политической элиты США. Она дополнительно высветила бы истинные цели                      
руководства США, заблокировавшего в ООН резолюцию о мирном Космосе.           
Кроме того, инициатива с упомянутым Договором (Хартией) полностью соответ-
ствует пункту Российско-Китайского «Совместного заявления о текущей ситуации 
в мире и важных международных проблемах» от 4 июля 2017 г. о Договоре по                     
неразмещению оружия в космосе первыми. 
 

Полностью поддерживаем обращение доктора Роузин к Президенту России 
и надеемся на возможность ее реализации. Готовясь к этой встрече и                    
мечтая о ней, г-жа Роузин заказала специальному художнику портрет Владимира 
Владимировича, выполненный в оригинальной манере. Мы, Семенов и Тимербу-
латов, сочли бы за честь иметь возможность присутствовать при этой знаковой 
встрече в качестве сопровождающих. 

 

Готовы ответить на любые вопросы, встретиться с Вами или Вашими                  
сотрудниками по первому пожеланию. 

 
Приложения:  

1. Обращение доктора Кэрол Сью Роузин к Президенту России (англ)  - 1 л, 
2. Обращение доктора Кэрол Сью Роузин к Президенту России (рус)    - 1 л, 
3. Программа визита Роузин                                                                        - 1 л,  
4. Договор о предотвращении размещения оружия… (англ)                    - 7 л, 
5. Договор о предотвращении размещения оружия… (рус)                      - 8 л, 
6. Краткая справка о Роузин                                                                         - 1 л, 
7. Некоторые партнеры Роузин                                                                    - 3 л, 
8. Программа 50-й конференции «Зигелевские Чтения»                           - 1 л, 

 9. Справка о А.Е.Семенове                                                                           - 1 л,                      
10. Справка об Ассоциации «Экология Непознанного»                              - 2 л,   
11. Справка о конференции «Зигелевские Чтения»                                   - 1 л,              
12. Справка о Т.Р.Тимербулатове                                                                - 1 л. 

 
 С глубоким уважением, 
 
 президент Ассоциации «Экология Непознанного», 
 профессор Академии геополитических проблем                        А.Е.Семенов 

 
 президент Группы компаний «КОНТИ», 
 кандидат военных наук, доктор экономических наук,  

академик Российской и Европейской  
академий естественных наук, 
академик Академии геополитических проблем                    Т.Р.Тимербулатов 
 
 

 
Исп.  А.Е.Семенов 
8_915-298-14-79,  aen-semenov@mail.ru 
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