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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках второе, репринтное

издание журнала «МИГ», №2.
Первое издание состоялось в апреле 1993

года, и, несмотря на небольшой тираж, имело
большой резонанс — оно разошлось по всему
свету.

В течение нескольких лет я получала благо"
дарные письма от читателей, которых, конечно
же, поразило известие о том, что А.С. Пушкин
— Пророк Русского народа и родоначальник
новой, не количественной математики, которая
предоставляет огромную возможность иссле"
довать все социальные явления нашей жизни,
и, в первую очередь, " Человека, Человече"
ство... И делать прогнозы на всю оставшуюся
жизнь. До сих пор ни одна наука не имела
такого метода научного анализа Особей,
Явлений Природы и Общества! Эти знания
применимы во всех науках.

Актуальность и достоверность знаний под"
твердила сама жизнь.

Когда я, автор, 17 лет назад писала материа"
лы для этого номера журнала и позволила себе
сделать некоторые предположения, вглядыва"
ясь в абстрактные модели, на которых были
указаны только даты переходов и смысл этих
переходов, " я и представить себе не могла,
насколько верными окажутся эти робкие
предположения!

Но иначе и быть не могло, ведь все материа"
лы, которые были мною написаны и напечата"
ны, создавались благодаря рассказам Храните"
ля И.М. Рыбкина и материалам, которые были в
его домашнем музее А.С. Пушкина. Так что
сегодня, с позиций века 21"го, можно с полной
уверенностью сказать, что научные знания А.С.
Пушкина, оставленные нам как богатейшее
наследство — это сама жизнь, и в доказатель"
ствах «подлинности рукописей» не нуждаются.

Первое издание журнала было осуществлено
небольшой фирмой «МИГ», на учредителей и
руководителей которой тут же посыпались
проблемы и неприятности. Но это нас не
удивило — ведь перед глазами был пример
Хранителя, всего рода хранителей, да и самого
Пушкина, да и всех его соратников, единомыш"
ленников и последователей, с которыми мето"
дично и жестоко расправлялись, как только они
обнаруживали свою причастность к «делу
Пушкина».

Что в итоге? Развалили не только нашу
фирму, в конце концов, не выдержав испыта"
ний, распалась и наша семья. И все же, я
благодарна своему бывшему супругу — Льву
Мирзояну, который, как патриот своей великой
страны — СССР, прекрасно понимая возмож"
ные негативные последствия такого шага для
нашего семейного журналистского бизнеса,
взял на себя издание журнала «МИГ», целиком
посвященное материалам научного Архива А.С.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Пушкина. И только теперь, спустя 17 лет,
появилась возможность осуществить переиз"
дание этого уникального по содержанию
журнала. И возможным это стало благодаря
руководителю Автономной некоммерческой
организации «Рязанский областной Центр
Культуры А.С. Пушкина» Евгению Николаевичу
Мазаеву и чудесному коллективу Рязанской
типографии.

И теперь в наших общих планах — выпустить
в скором времени второе, дополненное изда"
ние, в котором мы намерены поместить целый
ряд эксклюзивных материалов. Вы узнаете,
почему А.С. Пушкин передал свои труды имен"
но Д.Е. Кутейникову и чего не учитывают крае"
веды и исследователи казачьей истории при
характеристике личности Д.Е. Кутейникова;
почему вообще столько агрессии не только по
отношению к великим людям России, но и по
отношении к народам России вообще... Вы
узнаете, что такое Осень нашей жизни, что
такое духовные и физические ритмы человека и
что такое Нравственная идея Человечества...
Вы узнаете о тайне числа «пи» " «3,14» и числа
«13», а также коды перехода в другие измере"
ния. Вы узнаете, как читать модели Пушкина, и
как ими пользоваться для понимания соци"
альных, экономических и политических процес"
сов в стране и в мире... Вы узнаете, почему
«восьмой лидер» " он же «первый» и по каким
критериям стоит оценивать историческую
личность. Вы, наконец, узнаете, что же такое
«Русский путь развития» и что он несет миру...

Вы узнаете, что Александр Первый не умер в
Таганроге, а, возможно, посвятил свою даль"
нейшую жизнь в Сибири делу «Архива всего
русского в России», который возник на основе
материалов научного архива А.С. Пушкина...

Вы узнаете, какое отношение к математике
Пушкина имеет «мальтийский крест» и что
корни математики Пушкина уходят ...в древнюю
Русь. Вы наконец узнаете, в какие знания был
посвящен А.С. Пушкин и что эти знания значат
для народа...

Пусть все это кажется Вам сейчас невероят"
ным — вспомните! Все новое всегда кажется
невероятным, пока не войдет в нашу жизнь. А
знания А.С. Пушкина уже идут по нашей жизни.
Надо только открыть глаза и распахнуть им
навстречу свое сердце, как это в свое врем
сделал самый наш великий человек — Алек"
сандр Пушкин.

И — всегда надо помнить: он погиб даже не за
честь своей жены и не за свою честь. Он погиб
за свою Родину. За то, что создал и оставил
своему народу ИСТИНУ — уникальные знания о
Человеке, Человечестве и о Мире, которые
нужны нам сегодня — как воздух, как вода, как
Свет!

Елена Каверда (Мирзоян)
г.Таганрог 2010 г.
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Я выражаю  огромную благодарность Ивану Макаровичу Рыбкину
за его помощь и   консультации. Без его рассказов, без материалов
его домашнего музея А.С. Пушкина, не было бы вообще ни одной
публикации на тему «Пушкин – ученый», да спецвыпуска журнала
«МИГ».
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