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Письмо Президенту России №1 от 21.02.2000 г. 

 

Р о с т о в с к а я - н а - Д о н у  

о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я  
« П У Ш К И Н С К А Я  Н А У К А »  

344058 г. Ростов н/Д, Свердловская ул. д.83, кв.44. тел.24-24-52 

115407 Москва, ул. Якорная 7, кв. 183,  тел.  117-18-47 
 

И с п о л н я ю щ е м у  о б я з а н н о с т и  
П р е з и д е н т а  Р о с с и и  

В л а д и м и р у  В л а д и м и р о в и ч у  
П у т и н у  

 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Мы ожидали Вашего появления на политическом Олимпе с 26 апреля до 16 
августа 1999 года — Вы явились в назначенный период. 

Поэтому, обращаясь к Вам, уверены, что Вам помогут знания циклической науки в 
управлении страной без ошибок. В Донском архиве А.С. Пушкина была изложена эта 
наука. 

Предлагаем первые расчёты и «философические таблицы» ритмов России 
понедельно, затем на весь период становления нового общественного правления (78,5 
лет). Кроме этого даём Вам расчёт лично Вашего ритма жизни, чтобы Вы могли, 
проверив наши расчёты на своём опыте жизни, увидели, что ожидает нашу страну в 
скором будущем. 

С 14.9.1998 года наша страна, завершив 1-й этап развития (экономический, 
равный 78,5 годам), вступила во 2-й этап становления нового общественного правления. 

Разъяснения по таблицам можем в случае заинтересованности дать при встрече 
с Вами. Ваша осведомлённость в циклической науке (какой владели лишь частично 
Ленин и Сталин) позволит Вам быть мало зависимым от советников. 

Наше общество с 1995 г. выпустило в свет 7 больших и малых работ, связанных с 
новым мировоззрением, которое А.С. Пушкин изложил в своих произведениях и тайном 
архиве. Две из них мы передадим Вам при встрече: 

 Качура Г.Н., Лобов В.М. «Русский пророк Пушкин», М., 1999; 

 НИК ШУПСА (ред. Лобов В.М. и Акименко И.А.). «История Пушкина. Круг 25-й. Рисуй 
Марию нам другую с другим пророком на руках», М., 2000. 

 
 

21.02.2000 г. 
С уважением  
Председатель Валерий Михайлович Лобов 
 

БЕЗ ОТВЕТА 
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Письмо Президенту России №2 от 30.10.2000 г. 

  
Р о с т о в с к а я  н а  Д о н у  

о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я  
« П У Ш К И Н С К А Я  Н А У К А »  

344058 г. Ростов н/Д, ул. Свердловская 83, кв.44. тел.24-24-52 

115407 Москва, ул. Якорная 7, кв. 183,  тел.  117-18-47 

П р е з и д е н т у  Р о с с и и  
В л а д и м и р у  В л а д и м и р о в и ч у  

П у т и н у  

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Повторно пишу Вам (рег. № А26-05-37926 - 23/2/2000) и убедительно прошу обратить внимание на 
важные знания, полученные от хранителя Донского архива А.С. Пушкина . Уверен, что Вам помогут 
знания циклической науки в безошибочном управлении страной. Ваша осведомлённость в циклической науке 
(какой владели лишь частично Ленин и Сталин) позволит Вам быть мало зависимым от 
советников .  

Знания циклической науки дадут учёным простой ключ к открытиям, а писателям, поэтам и 
композиторам дадут понятие космической гармонии, а для их вдохновения — знание о Возрождении России на 
целое Тысячелетие.  

С 14.9.1998 года наша страна, завершив 1-й этап развития (экономический, равный 78,5 годам), 
вступила во 2-й этап становления нового общественного правления. 

Думаю, что Вы будете заинтересованы в наших выступлениях по центральному Радио и 
Телевидению. Судя по реакции слушателей на мои выступлениям в прямом эфире по «Радио Ростова» и «Эхо 
Ростова» и по местному телевидению в Ростов-на-Дону, а также на «Народном Радио» и «Резонансе» в Москве, 
можно сделать вывод о пользе таких выступлений. Записи на радио и телевидении у меня сохранились с 1999 г. 

Наше общество с 1995 г. выпустило в свет 7 больших и малых работ, связанных с новым 
мировоззрением, которое А.С. Пушкин изложил в своих произведениях и тайном архиве. Две из них и заявки на 
открытия хранителя архива (И.М. Рыбкина) передаю Вам: 

 Лобов В.М. «Пророчества Пушкина. Еруслан и Людмила - Иерусалим», М., 2000; 

 НИК ШУПСА (ред. Лобов В.М. и Акименко И.А.). «История Пушкина. Круг 25-й. Рисуй Марию нам другую 
с другим пророком на руках», М., 2000. 

 И.М. Рыбкин. Основы русской математики, Таганрог, 1997. 
Надеюсь на поддержку в нашем общем деле возрождения русской идеологии, экономики и образа 

правления, а со своей стороны продолжаю писать и говорить о Пушкине-учёном и о Вас (с момента, когда ещё 
Вас никто не знал - июль 1999 г.) по радио, в институтах, университетах и библиотеках как о порядочном и 
сильном человеке, который наведёт порядок в России и объединит славянские и тюркские народы под единым 
знаменем.  

В вас не сомневаюсь, и потому поддерживаю — это мне подсказывает не сердце, а 
разум. 

PS. УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ПУШКИНСКИМ ДОМОМ, Т.К. ТАМ ЗАСЕЛИ ВРАГИ РОССИИ. 

ХРАНИТЕЛЬ АРХИВА ПУШКИНА И.М. РЫБКИН 14.11.87 Г. ПИСАЛ В ЖУРНАЛ «ОГОНЁК»: «В 1829 ГОДУ АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ СОБРАЛ ВСЕ СВОИ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕВОЛЮЦИИ 1998 ГОДА... В МАЕ ОН СКРЫТНО 

(НАРУШАЯ ПРИКАЗ) ВЫЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ И ЧЕРЕЗ СТАРОЧЕРКАССК ЗАВЁЗ ВСЁ СВОЁ ЗАВЕТНОЕ НА ХРАНЕНИЕ СВОЕМУ 

САМОМУ БЛИЗКОМУ ДРУГУ - НАКАЗНОМУ АТАМАНУ ВОЙСКА ДОНСКОГО, ДМИТРИЮ ЕФИМОВИЧУ КУТЕЙНИКОВУ…  

ХРАНИТЕЛИ ОБРАЩАЛИСЬ С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ РУКОПИСИ В БОЛЕЕ НАДЁЖНОЕ ХРАНЕНИЕ: В 

ПУШКИНСКИЙ ДОМ (К С.А. ФОМИЧЕВУ), В АКАДЕМИЮ НАУК СССР (Д.С. ЛИХАЧЕВУ), К МУЗЕЮ ДОНСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА, И ВЕЗДЕ ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ ПО МОТИВАМ НЕСОВМЕСТИМОСТИ РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА ТОГО ВРЕМЕНИ, С 

ДИССИДЕНТСТВОМ «ДЕКАБРИСТОВ». 

30.10.2000 г. 
С уважением  
Председатель 

БЕЗ ОТВЕТА 
Валерий Михайлович Лобов 
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Письмо Президенту России №3 от 23.02.2001 г. 

  
 

о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я  
« П У Ш К И Н С К А Я  Н А У К А »  

115407 Москва, ул. Якорная 7, кв. 183,  тел.  117-18-47 

 

П р е з и д е н т у  Р о с с и и  
В л а д и м и р у  В л а д и м и р о в и ч у  

П у т и н у  

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
Пишу Вам в 3-й раз (№1 - рег. № А26-05-37926 - 23/2/2000; №2 - А26-21-328252 - 

3/11/2000). 
26.2.2001 г. в России наступает 3-й период по 64 недели (№51 - по Иц-Зин. Надеюсь, что 

у Вас есть Китайская Книга перемен), который несёт самое динамичное активное проявление 
накопленных сил, потрясает воображение и захватывает других. Но сама  точка перехода - пик 
наибольшей пассивности народа. В Европе и США всё будет наоборот. 

Посылаю Вам две «Философические таблицы», рассчитанные по Пушкину (см. Пушкин. 
"Евгений Онегин", гл.7, XXXIII).  Из них видно, что начатые Вами преобразования правления в 
России, будут неуклонно внедряться в жизнь. Но, начиная с 8.10.2001 г. по 28.1.2002 г. Вам 
вместе с правительством и ведущей частью общества предстоит преодолеть большое 
сопротивление этим новшествам. 

Моё 10-летнее изучение законов общества (изложенных мне И.М. Рыбкиным, 
хранителем архива Пушкина, полученным им из этого архива 1829 г. на старофранцузском 
языке) позволило написать 10 работ о них на примере расшифровки произведений Пушкина и 
Библии. Две мои последние работы Вы должны были получить 30.10.2000 г. от своего 
помощника по приёму писем М.А. Миронова. 

3.2.2001 г. я выступал в Российской Государственной библиотеке в Москве, после чего 
получил приглашение доктора социологических наук, профессора К.И. Шилина (Институт стран 
Азии и Африки при МГУ) защищаться на получение учёного звания - доктора наук по сумме 
изданных работ.  

Тема: «Циклическая социология по Пушкину - основа Возрождения Руси в III 
тысячелетии». 

Когда срок защиты будет определён, я извещу Вас заранее. Надеюсь, что Ваше 
присутствие на защите диссертации будет полезно не только Вам и мне, но и всей России. 

Очень жаль, что Ваши помощники не до конца прониклись сущностью тех 
основополагающих знаний, которые принёс нам в Дар Александр Сергеевич Пушкин, и не 
ознакомили Вас с моими письмами. 

Надеюсь на изменение взгляда Ваших помощников и на Ваше пристальное внимание к 
тем людям на радио и TV, которые вот уже полгода не дают мне выступать с Благой Вестью о 
Возрождении России. Уверенность в этом исходит как результат исследования произведений 
Пушкина и самого Донского Архива. Кому-то это знание невыгодно, но не нам с Вами. 

23.2.2001 г. 
С уважением  
Председатель 
 

Валерий Михайлович Лобов 

БЕЗ ОТВЕТА 
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Письмо Президенту России №4 от 13.02.2003 г. 

 

Уважаемый Президент! 
РОССИЯ, КАК И СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО НЕ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ИДЕОЛОГИИ, БЕЗ 

НАУЧНЫХ КРИТЕРИЕВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПУТИ РАЗВИТИЯ ВСЕХ СТОРОН ЖИЗНИ. 

Но есть в России единственный Человек, разработавший алгоритмический аппарат, 

позволяющий определить настоящее состояние общества России, Европы и др. государств, 

понять прошлое и знать, что делать для будущего, управлять государством, областью, 

городом, предприятием и т.д. и т.п., помогающий в любой области знаний делать новые 

открытия, и уже сейчас, без дополнительных материальных средств, избавиться от многих 

современных болезней без врачей — это Александр Сергеевич Пушкин, описавший новую 

парадигму в тайном архиве. 

Идеология, изложенная ещё Лениным и Сталиным, не была построена на песке. Она 

полностью взята из Библии, творчески переработанной Александром Сергеевичем 

Пушкиным. Пора прекратить скрывать истинное лицо Великого Человека — он изложил в 

своих произведениях основополагающие Законы развития Общества и Природы так, как 

никто до него и после него. Ф.М. Достоевский писал: «Пушкин, по обширности и глубине 

своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным 

мировоззрением. Он - великий и непонятый ещё предвозвеститель…  

Пушкин... это гений, опередивший русское сознание ещё слишком  надолго... Это был 

один из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, вырастивший его в 

себе, и показавший на себе, как должен глядеть русский человек, - и на народ свой, и на 

семью русскую, и на Европу. Гуманнее, выше и трезвее взгляда нет, и не было ещё у нас ни 

у кого из русских». 

Но ни Достоевский, ни Лев Толстой, ни Ленин, не имели права признаться, что их 

мудрость исходила от Пушкина — тайный архив поэта должен был оставаться до III 

тысячелетия поистине Тайным. Сейчас же, когда массу публикаций в газетах, журналах, 

книгах, о Пушкине-Пророке невозможно изъять у народа, назрела необходимость огласить 

об этом по всем каналам СМИ. 

Согласно с его архивом Россия с 1920 г. планомерно стала менять капиталистическую 

экономику на общественную, но при частном правлении коммунистов. Всё, что происходило 

в России и мире до 1917 г. и после было закономерно, хотя некоторым казалось, что можно 

избежать ударов Судьбы. 

Перестройка правления с частного на общественное, начатая Горбачевым, была 

необходима государству, но не понята большинством народа до сих пор. Эта перестройка 

аналогична, но противоположна Петровской, как по числу погибших в ней, так и по 

положительным результатам, — поэтому была неизбежной и необходимой. 

Впереди у России Великая эпоха Возрождения Культуры, почётная роль ведущего 

государства мира, включающего в себя все славянские и тюркские народы. Поэтому 

поддержка Ирана, Ирака, Сирии и Турции является братской. А вот с жёлтой расой ни в коем 

случае нельзя сотрудничать при создании вооружений или предоставлять им под любым 

предлогом территорий России. Они потенциальные противники белой расы. Об этом нас 

предупреждал А.С. Пушкин. 

Народ сейчас находится в состоянии усталости и апатии, аналогичных состоянию 

нэповского периода. «Мерзость запустения, речённая пророком Даниилом», пророками 

Василием Немчиным, Авелем и Пушкиным, приходит к своему логическому завершению. 

Согласно с наукой, с конца августа этого года наш народ перейдёт к периоду активности, 

гражданской инициативы (подобной периоду после НЭПа в 1925 г.), в результате чего 

должен начаться возврат к национальной собственности на средства производства — 

деприватизации. Экономика, естественно, продолжит развиваться по русской схеме 

общественного хозяйствования, но уже вооружённая новым алгоритмическим аппаратом, а 

не «демократическим централизмом». Великий, могучий народ Святой Руси, как птица 
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Феникс, поднимается из праха к небесам. По всем пророчествам нерусский народ в 2005 г. 

должен покинуть нашу страну. Поэтому все СМИ России должны быть под контролем 

славянских и тюркских народов, любящих свою Родину. 

У Руси свой путь, в корне отличный от Европы, завершившей свою ведущую роль 

уже в 1920 г., но продлившей свою благополучную старость в ХХ веке за счёт народов 

СССР. Пушкин писал: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с 

остальною Европою; что история её требует другой мысли, другой формулы… Европа в 

отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна». 

Данилевский Н.Я. в книге «Россия и Европа» писал: Причина неприязненности 

Европы к России лежит …в неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, 

которые составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий их …к неведомой 

для них цели; ибо в общих, главных очертаниях история слагается не по произволу 

человеческому, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры… Русский в глазах их 

может претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой 

национальный облик». 

Р е а л ь н ы м  о б ъ е к т о м  и с т о р и и  с л е д у е т  

с ч и т а т ь  н е  ч е л о в е ч е с т в о ,  а  к у л ь т у р н о -

и с т о р и ч е с к и е  т и п ы  ( т в о р я щ и е  с в о ю  к у л ь т у р у  

д л я  с е б я ) ,  д л я щ и е с я  к а к  « п е р и о д ы  

ц и в и л и з а ц и и »  6 2 8  л е т .   

«Дабы поступательное движение вообще не прекратилось в жизни всего 

человечества, необходимо, чтобы, дойдя в одном направлении до известной степени 

совершенства, началось оно с новой точки исхода и шло по другому пути, то есть надо, 

чтобы вступили на поприще деятельности другие психические особенности, другой 

склад ума, чувств и воли, которыми обладают только народы другого культурно-

исторического типа. 

П р о г р е с с  с о с т о и т  н е  в  т о м ,  ч т о б ы  и д т и  в с ё  

в  о д н о м  н а п р а в л е н и и  ( в  т а к о м  с л у ч а е  о н  с к о р о  

б ы  п р е к р а т и л с я ) ,  а  в  т о м ,  ч т о б ы  и с х о д и т ь  в с ё  

п о л е ,  с о с т а в л я ю щ е е  п о п р и щ е  и с т о р и ч е с к о й  

д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е ч е с т в а ,  в о  в с е х  

н а п р а в л е н и я х »  ( Д а н и л е в с к и й  Н . Я . ) .  

На Ваших плечах, Владимир Владимирович, лежит тяжёлая миссия – освобождение 

русского народа от европействующих, враждебных элементов, чтобы Россия смогла 

развиться не менее Европы, но в другом качестве. Со своей стороны предлагаю свою 

помощь в разработке русской идеологии и внедрении пушкинской парадигмы.  

 
С уважением Валерий Михайлович Лобов,  
писатель-исследователь культурного пушкинского наследия,  
создатель общества «Пушкинская Наука». 

Москва, 109377, ул. Зеленодольская 9, корп. 2, кв. 47, тел.919-19-04 
13 февраля 2003 г. 

 

БЕЗ ОТВЕТА 
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Письмо Президенту России №5 от 11.12.2003 г. 

 

№67 от 11.12.2003 г. 
о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я  

« П У Ш К И Н С К А Я  Н А У К А »  
Москва, 109377, ул. Зеленодольская 9, корп. 2, кв. 47, тел. 919-19-04, e:mail: 
nikshup@pisem.net 

 

П р е з и д е н т у  Р о с с и и  
В л а д и м и р у  В л а д и м и р о в и ч у  П у т и н у  

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Поскольку письмо моё, как всегда, не попадёт президенту, а в отдел писем, то 

там и решайте, как поступить с моим сообщением. 

Недавно, после взрыва у «Националя», решил проверить закономерности во 

взрывах на железных дорогах с 1988 по 2003 гг. Вот там у меня проявились 

некоторые подобия и закономерности.  

Выяснил попутно, что "Норд-Ост" на Дубровке, Тушинский аэродром, 

Кисловодская электричка и гостиница «Националь» кроме беды русского народа не 

имеют ничего общего друг с другом. По моим расчётам получается, что это 

выполнено разными заказчиками. Поэтому предупреждаю ФСБ и МВД, чтобы не шли 

ложным путём, и не теряли время.  

Все события от ветхих времён до наших, наисовременнейших дней, текут 

согласно Законам Космоса. Бывают в жизни государства опасные моменты для всех 

граждан, но только достойные и духовно развитые могут найти выход из 

создавшегося положения. Есть метод, основанный на учении Пушкина, изложенного 

в его тайном Донском архиве от 1829 г. Вот один из примеров приложения этого 

универсального учения в криминалистике. Но всё по порядку. 

21.04.2003 г. я послал в ФСБ, МВД и Прокуратуру Российской Федерации мои 

расчёты, важные для криминалистики. Путём расчёта ритмов России с точностью до 

одного дня получил результат:  

1. Возможно, что убийства депутатов Государственной Думы Сергея 

Маркидонова, Льва Рохлина, Михаила Сироты, Владимира Головлева, Валентина 

Цветкова по моим расчётам могли быть совершены одним заказчиком. Сюда можно 

причислить и убийство Галины Старовойтовой (требует проверки). 

2. Убийства же депутатов Государственной Думы Андрея Айдзердзиса, 

Сергея Скорочкина, Сергея Юшенкова были совершены другим заказчиком. 

Бывают в жизни каждого человека такие же периоды испытаний. Но для 

лучшего исследования причин их смерти необходимо знать точно их дни рождений. 

День смерти нельзя избежать – это закон жизни. Но мой метод не заинтересовал 

соответствующие органы власти, хотя я готов был научить ему, поделившись 

знаниями. Думайте, друзья, я готов помочь вам. 

 

11.12.2003 

Писатель-исследователь,  

историк-пушкинец Валерий Михайлович Лобов  
 

БЕЗ ОТВЕТА 

mailto:nikshup@pisem.net
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Письмо Президенту России №6 от 17.04.2008 г. 
 

Президенту России 

Владимиру Владимировичу Путину  

___________________________________________ 

от Лобова Валерия Михайловича, специалиста по 

прогнозированию развития общества с 

предложениями в связи с намечающейся   

5-летней усталостью России с июля 2008 г.  

111397, Москва, 3-я Владимирская 25, корп.4, кв.62. 

тел 304-53-26. 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Решил написать Вам, прочитав в Интернете статью Алексея Бутенко, в которой он 

сообщал 9.4.08 г.: «Весьма оптимистичная концепция социально-экономического развития 

страны, активно продвигаемая Минэкономразвития, вызывает серьезные сомнения в 

Министерстве финансов. Глава ведомства Алексей Кудрин считает, что экономического 

чуда, запланированного Эльвирой Набиуллиной со товарищи на 2020 г. и, соответственно, 

средней зарплаты в размере $2700 россиянам ждать не стоит. Кудрин особо подчеркнул, 

что для этого России неплохо было бы перейти на более долгосрочные планы развития 

экономики. Министр посетовал на ОТСУТСТВИЕ У РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ 

ВЛАСТЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕТОДИК И ПООБЕЩАЛ ПРИВЛЕЧЬ К ИХ 

РАЗРАБОТКЕ УЧЕНЫХ». 

 

Хочу поддержать Кудрина в прогнозе (по крайней мере) на будущую пятилетку с 1 

августа 2008 г. Опираясь на закономерность кольцевого (циклического) развития общества, 

Россия вступает с 7.7.2008 по 3.6.2013 г. в пятилетку усталости и никакого большого 

подъёма экономики не предвидится. Народ будет вялым, вороватым из-за нехватки денег и 

дорогивизны, расширится круг криминальных структур. Поэтому, Кудрин прав, что 

зараплата не сможет увеличиться, как планирует Минэкономразвития.  

Это утверждаю после 17 лет изучения новой кольцевой волновой науки, изложенной 

И.М. Рыбкиным, как благодаря личному общению, так и после его смерти  в 1994 г. по его 

книгам: «Основы русской математики». и «Русская математическая наука» (1997). 
 

Для убедительности моих последующих расчетов для России, убедитесь в состоянии 

Вашего личного состояния с 18.12.2007 г.  по 10.03.2009 г.: 
С 18.12.2007 г. «В самом начале движения подъёма необходимо только одно — строго 

отдавать себе отчёт в том, каковы будут условия подъёма и как можно его 
осуществлять. Великое счастье». 

С 02.03.2008 г. «Умение подниматься правильно — это самое главное свойство, которое 
является иным способом выражения внутренней правдивости. При подъёме совершенно не 
существенно, сколько жертв человеком будет вложено в этот подъём. Существенно только — 
правильное его проведение и движение неуклонно вверх». 

С 15.05.2008 г. «Кризис. Подъём в пустое заведение. Задумайтесь, не может ли это всё 
внезапно кончиться. Затем решите так: “Лучше побеспокоиться о том, чтобы не тратить зря 
это счастливое время". Хорошие идеи приходят во времена кризиса». 

С 29.07.2008 г. «Здесь подъём приносит счастливый исход. Действует не поднимающийся, 
но для окружающих вся деятельность сосредоточена в нём». 

С 11.10.2008 г. «Достигается предельная точка подъёма. Здесь необходимо стойкое 
сохранение своего положения, и уже одно это может привести к благоприятному исходу. Но 
ограничиться им значило бы не выполнить всего того нравственного долга, который стоит 
перед человеком, занимающим это положение, ибо деятельность, направленная на своё 
собственное благо, никоим образом не рассматривается как нравственный поступок. Человек, 
который в силу жизненных условий оказывается в данном состоянии подъёма, должен оказывать 
наибольшую помощь всем тем, которые, может быть, и, не замечая его, движутся вверх». 

25.12.2008 г.  «Воссоединение всех сил настолько полно, что даже в данном состоянии не 
перестаёт сказываться подъём, уходящий из виду. Непрерывное стойкое сохранение подъёма. 
Он будет благоприятен. 

До 10.03.2009 г. 
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Если это Вас убедило, и Вы также заинтересованы в обладании методики по созданию «долгосрочных 

планов развития экономики», то прочтите далее на обороте листа изложенные выводы (после проведённых 

мною расчётов) по развитию России.  

*** 

Россия за 5 лет с 7 июля 2008 г. будет проходить (образно, а не буквально) последовательно 4 четверти круга 

усталости таким образом:  

С 07.07.2008 г. «наступит неудобное положение, из которого нет пути назад, так как проникнуть в какую-

нибудь инородную среду можно лишь постепенно. (Такое состояние Россия испытывала 628 лет назад перед 

Куликовской битвой, но объединение нескольких княжеств под руководством Димитрия Донского против татарского ига 

определило дальнейшие победы русского духа и собирание земель русских воедино).  

Будет страшно, но потом станет безопасно. Поэтому лишь в малом деле может быть успешное развитие. 

Действовать упорно как только появится попутный ветер. Окрепнув, Россия может идти и дальше, и достичь своей 

цели в 1-ой четверти — появления великого человека, который объединит силы и средства государства для борьбы с 

разрушителями России».  

С 28.09.2009 г.  «если проникновение приведёт к явлению такого великого человека, то будет большое 

удовлетворение, переживание радости. Самое существенное — то, что такая радость будет благодаря 

распространению знаний одного человека на деловое окружение. При этом необходимо, сознательно следить за 

правильностью поступков. Благоприятна стойкость».  

С 20.12.2010 г.  «из-за жёсткости и себялюбия проявится отделение людей друг от друга — единство с 

обществом здесь превращается в единичную личность. Но это возникает потому, что радость, бывшая 

достоянием достигнувших цели, теперь стала распространённой на всех окружающих людей.  

Развитие обособления здесь является движением важным и строгим, и поэтому необходимо 

предпринимать большие и ответственные действия, в которых, само собою, необходимо сохранять полную 

стойкость, понимаемую в этом случае как подлинная правота в мыслях, действиях, словах». 

С 12.03.2012 г.  «развитие обособления могло бы идти всё дальше и дальше, и внутренние противоречия его уже 

сами могли бы привести к истощению. Советы сведущего человека, оглашённые повсюду по России приведут к  смене 

разлада на ограничение и введение состояния хозяйства (экономики) России в русло. Обязательно надо огласить призыв 

правительства к народу делать пожертвования на самые разные дела (возможно с помощью облигаций займа, 

единовременного крупного сбора с олигархов или иначе. При этом могут быть оправданы принесение в жертву 

личностей, не желающих развития и усиления России, приверженцев всего европейского).  

Ограничение раздробления общества приведёт к успеху, но избыточное ограничение не все смогут вынести. 

Распад не может навеки оставаться неизменным. Поворот судьбы к лучшему. Принятые меры послужат развитию, 

потому что предполагают создание народным хозяйством новых ценностей».  

 

И лишь спустя 5 лет усталости народа с 3.6.2013 г. Россия вступит в пятилетнюю 

полосу большой деятельности каждого члена общества и всей России в целом, 

ответственности каждого работника, предприимчивости его и способности к 

самостоятельным деятельным работам и начинаниям. Наконец, станет проявляться 

деятельность местного самоуправления и люди станут смелее внедрять новое в жизнь.  
В 2001 году я связывался с Сурниченко А.С. из Минэкономразвития РФ, и он намечал для опробования нового 

способа кольцевого планирования (кстати, известного Сталину, и который ввёл впервые 5-летние планы) создать — 

модель развития Липецкого тракторного завода. Я дал ему перечень исходных данных, и намечалась моя поездка в 

Липецк для сбора данных. Но что-то изменилось, и связаться в дальнейшем с Сурниченко А.С. не удалось. 

Россия с 1920 г. на 628 лет стала входить в роль ведущей в мире. Поэтому надо понять 

падение курса доллара как исполнение прогноза кольцевой науки на 78,5 лет: после 

экономического кризиса 1929 г. на 10 лет европейских народов (включая США) снова 

повторяется круг кризиса и уже ничто не спасёт их. Да Вы и сами знаете, что уже сейчас 

доллар ничего не стоит. Нужно решиться на прорыв  — создать единую мировую валюту — 

РУБЛЬ! 
Если мои выкладки привлекут Ваше внимание, то я готов помочь, как Вам лично, так и нашей Родине в целом, в 

планировании и прогнозировании движения к возрождению России. 

 

С уважением, Валерий Михайлович Лобов 

17.04.2008 г. 

 

БЕЗ ОТВЕТА 
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Письмо Президенту России №7 от 12.06.2009 г. 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

18 лет тому назад я познакомился с Иваном Макаровичем Рыбкиным 

(1904-1994) – хранителем Донской научной рукописи Пушкина 1829 г.  

Спустя 2 года, в 1993 году, поняв универсальность Законов 

кругооборотов во Вселенной, я взял на себя ответственность, и изменил круг 

своих работ с инженерных на гуманитарные.  

Несмотря на большие трудности, связанные с потерей возможности 

зарабатывать средства к существованию и работы, до настоящего времени 

издано 11 печатных работ, связанных с творчеством и историей Гения России, а 

также проверено применение законов в физике, химии, биологии, музыке, 

медицине, поэзии, лингвистике, криминалистике и истории. Подготовлены 

более 14000 стр. правдивой истории Александра Сергеевича Пушкина, 

изобилующей итогами расчетов дат написания произведений и исторических 

событий из жизни государственного чиновника и деятеля, учёного и Пророка. 

Такую историю человека, отдавшего жизнь за будущее России, мне издать не 

по средствам. 

К сожалению за эти годы не нашел поддержки со стороны 

Пушкинского дома, музея Пушкина в Москве и др. деятелей пушкиноведения. 

Тормоз в деле повсеместного применения Пушкинских Законов кругооборотов 

во Вселенной в науке и искусстве, а значит и в возрождении нашей родной и 

любимой России, мешает работать плодотворно. Нет звания – значит, нет и 

помощи в библиотеках и других хранилищах материальных источников 

сведений, нет помощи в разыскании уникальных фото-, художественных и 

рукописных материалов, связанных с единственным именем России — 

Пушкиным! 

Уже десять лет живу в Москве, посещаю Российскую 

государственную библиотеку, историческую, архивов в Химки и др., делаю 

доклады, очень редкие выступления по радио и телевидению в разных городах 

России. Мог бы вести на радио и на телевидении передачу о Пушкине, как 

оценил его деятельность выше. Но нет никакой поддержки. В Академии 

управления МВД по письму от Путина В.В. в 2003 г. доказал полезность 

свою в определении преступника из 30-100 чел., но итогом было молчание. 

Да, мало ли нашлось дел не для меня одного, а многих сотрудников 

НИИ, промпредприятий, принявших как истину, знания из Донского Дара 

Пушкина.  

Самое главное то, что Пушкин несёт идеологию, нравственность и 

ясность пути развития России! 

12.06.2009 г. 

 

Писатель-исследователь, пушкинец Валерий Михайлович Лобов  
 

БЕЗ ОТВЕТА 
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Письмо Президенту России №8 от 17.05.2013 г. 
 

Уважаемый Владимир Владимирович!  

16.05.2013 

 

С 2012 г. после ряда Ваших выступлений я увидел в Вас настоящего главу России. 

Накануне 5-летки творческой и целенаправленной деятельности русского народа (3.6.13) обращаю Ваше 

внимание на это важное для государственных преобразований время, несущее помощь всем русским людям, и 

потому обращаюсь к Вам. 

Оставив  инженерную деятельность 22 года назад, я занимаюсь только единой кольцевой пушкинской наукой. 

С ее помощью я пишу Историю, и нашел ответы на вопросы по судьбе Пушкина, России, Сталина. Собираю 

данные и пишу «Полную Историю Пушкина», проводя кропотливую работу по датировкам 3500 произведений 

поэта согласно с кольцевой закономерностью. Но успел выполнить лишь 500 расчетов.  Издал 11 книг по 

кольцевой науке и о жизни Пушкина.  

Кроме этого я 10 лет вел сайт http://pushkins1.narod.ru  «Пророк Пушкин – Спаситель славянских и тюркских 

народов», но сейчас его передали из народного Яндекса в английский www.ucoz.ru. И появились трудности. Его 

надо оплачивать, чтобы не вставляли туда рекламу и порно. Но предупредили, что статьи имеют право 

блокировать, и совсем закрыть сайт.  

Нужна новая русская версия сайта на государственной основе.  

В 2003 г. по моей просьбе Вы дали распоряжение в Академию управления МВД проверить мой способ 

вычисления преступника из сотни подозреваемых. Несколько известных и завершенных ими дел я 

подтвердил быстро и точно указал преступников. Но внедрять этот способ профессор Самовичев Е.Г. не 

решился в силу «длительных служебных согласований». 

Но это одно из тысяч применений этой науки в жизни. В моей книге "Пушкин. Прозрение будущего Руси" 

(М. 2005) я дал примеры применения кольцевой науки в разных областях знаний и на практике; в том числе, в 

музыке, медицине, прогнозировании социальных процессов и хозяйственном планировании. Кроме этого, 

расшифровал многие произведения Пушкина, Иоанна Богослова, Евангелие от Матфея, Нострадамуса и др. 

Из этих исследований вытекает, что главным идеологом России является Пушкин, предрекший в научной 

рукописи о Законах Вселенной ведущую роль в мире России на 628 лет с 1920 по 2548 г. в.  

И я бы смог вести Пушкинскую научную передачу на вновь открывающемся Общественном телевидении, где 

можно будет рассказать, что с 1998 г. по 2077 г. все народы мира вступили в полосу преобразований 

одновременно, поскольку у всех народов стали ведущими все 4 стороны жизнедеятельности: настроение, 

мировоззрение, экономика и правление, ставшие общественными. Причина всех невзгод в мире в незнании этих 

перемен. Россия должна возглавить это общественное преобразование.  

Эстафета общественных преобразований в 314 лет перешла от Владимира Ленина (экономика) к Владимиру 

Путину (правление). 

Мне надо сказать Вам нечто архиважное лично при встрече. 

 

С уважением, Пушкинец, историк-исследователь Лобов Валерий Михайлович 

17.05.2013 
 

 «Письма, требующие официального ответа, необходимо отправлять через официальный сайт Президента России, либо 

обычной почтой по адресу: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23.» 
 

БЕЗ ОТВЕТА 
 

http://pushkins1.narod.ru/
http://www.ucoz.ru/
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Письмо Президенту России №9 от 24.07.2013 г. 
 

24.07.2013 г. Президенту. 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Прошло почти 314 лет от смены древнего русского календаря Петром I в 1700 г., а Вы, Владимир 

Владимирович – в противоположность Петру возглавляете возрождение Руси как ведущей в мире. Поэтому 

закономерно и полезно для возбуждения патриотизма сменить европейский календарь и европейское 

летоисчисление, чтобы мы стали жить в 7521 году. Нет на Земле календаря, древнее русского. Это будет 

сопровождаться возобновлением русского просвещения на основе кольцевой пушкинской науки Вечного 

движения общества по кругам, произойдет расцвет наук и смена Академии наук на Новое научное высшее 

учреждение русского типа. Это не просто необходимо, но и неизбежно. В этом меня убеждают 22 года 

изучения Пушкинской науки. 
До 1998 г. 314 лет длился частный, религиозный уклад жизни России, установленный Петром I. Хоть частное 

правление с 1998 г. должно было смениться местным общественным самоуправлением — с национализацией 

всех богатств России и распределением их по областям, городам и сельским районам, но, временно 

продолжилось нашими внешними и внутренними противниками, правившими до 2000 г. вместо Ельцина, 

негласно ушедшего еще в 1996 г.  

И Ваше появление во власти с 1.1.2000 г. было определено не Ельциным, и не людьми, а свыше — по 

пророческому «Откровению Иоанна Богослова» (расшифрованному мной в 1996 г.) самым последним стихом 

от начала 21 века 03.01.2000 г. Гл. 22:21 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». 

В итоге, перейдя на древний русский календарь в 2014 г., одновременно решается празднование не 

только Нового года, но и Дня России — как дня начала русского летосчисления, а значит и русской 

письменности 1 марта 7522 года назад. Тогда даже 4 времени года будут начинаться с 1-х чисел. 

С уважением, пушкинец, исследователь-историк  

Лобов Валерий Михайлович  

 

БЕЗ ОТВЕТА 
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Письмо Президенту России №10 от 05.09.2013 (7521 г. по древнему русскому календарю 

до смены календаря Петром I) 
 

На сайт http://moskva-prezidentu.ru/news/0-0-0-0-1 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Прошло более 300 лет от смены Петром I в 1700 г. древнего 

русского календаря, а Вы, Владимир Владимирович – в 

противоположность Петру -  возглавляете возрождение Руси как 

ведущей в мире на 1000 лет. Патриаршество, которое отменил Петр I, 

восстановлено в России. Осталось восстановить календарь, 

отмененный им. 

 

Поэтому полезно для подъема самосознания русских людей и 

усиления патриотизма сменить европейский календарь и европейское 

летосчисление, чтобы мы сейчас стали жить в 7521 году. Люди мира 

задумаются потому, что мы — основоположники мировой 

просвещенности. 

 

Посылаю кольцевую матрицу эпох, выполненную мной по 

"Велесовой книге" для осознания научности древнейшей книги Руси. 

которую отрицают академики. 

 

Желаю Вам успехов в восстановлении величия Руси в мире! 

 

С уважением, пушкинец, исследователь-историк  

Лобов Валерий Михайлович  
 

05.09.7521 г. 
 

 

БЕЗ ОТВЕТА 

http://moskva-prezidentu.ru/news/0-0-0-0-1
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Письмо Президенту России №11 от 28.10.2013 г. 
 

На сайт http://moskva-prezidentu.ru/news/0-0-0-0-1 
Подготовка единого учебника истории 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Созданная комиссия может снова написать историю с уклоном либо в 

одну сторону, либо в другую, в зависимости от соотношения противоположных 

взглядов. И потому требуют компромиссов, что нежелательно. 

Посылаю пример написания истории начала Великой Отечественной войны на 

основании Единых Законов Вселенной о Вечном движении обществ. Сам пишу 

полную Историю Пушкина на тех же основах.  

По Вашему направлению меня в Академию управления МВД в 2003 г. получил 

100% подтверждение профессором Самовичевым Е.Г. верности данного 

способа кольцевой науки в расчете преступников из сотни подозреваемых. 

Надеюсь, что новый способ покажет преимущество такого же подхода к 

истории вообще всех народов мира. 

 

Желаю Вам здоровья и успехов! 

 

С уважением, пушкинец, исследователь-историк  

Лобов Валерий Михайлович  
 

28.10.2013 г. 
 

БЕЗ ОТВЕТА 

http://moskva-prezidentu.ru/news/0-0-0-0-1
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Письмо Президенту России №12 от 10.12.2013 г. 
 

Москва, 111397, Москва, 3-я Владимирская № 25, корп.4, кв.62,  

тел. 8495 3045326, 89104922690 

Лобов Валерий Михайлович 

 
П р е з и д е н т у  Р о с с и и  

В л а д и м и р у  В л а д и м и р о в и ч у  П у т и н у  

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

 
5 декабря  2013 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 

руководство страны не намерено менять Конституцию и убирать из нее запрет на единую идеологию. 

Примечательно, что в этот же день 5 декабря 76 лет назад была принята Сталинская конституция. В 

администрации президента, по словам Пескова, ведется поиск главной «национальной идеи», которая 

сможет объединить россиян. В администрации президента уверены, что нет смысла насаждения в России 

какой-либо идеологии. 

Конечно, нет смысла возвращать к жизни любые религии или идеологии, а необходимо 
выявить народную мечту. И таким замыслом совершенно справедливо можно назвать возрождение 
любви к Родине, семье, своим родителям. Поэтому одним из замыслов может быть здоровая семья 
любящих друг друга родителей противоположного пола, рожающих здоровых детей, которые дадут 
здоровое потомство. 

А есть ли научные знания, позволяющие создавать такие семьи, чтобы наша страна была 
образцом для мира? Оказывается, такое мировоззрение уже есть в России, и оно было выражено 
Пушкиным А.С. в своих произведениях, созданных по вселенским законам – в увязывании пар 
противоположных образов в круге и состоит тайна красоты, притягательности и совершенства его 
произведений. Вот уже 22 года, как я занимаюсь именно этой наукой. 

Использование Пушкинской кольцевой Науки позволит согласовать все имеющие явления, 
религии, народы, разрешить все мировые задачи. Новое научное мировоззрение Пушкина поможет 
без ошибок планировать наши поступки, понимать двойственность истории страны и предвидеть 
образ будущего, чтобы верно распределять имеющиеся возможности. 

В соответствии с Кольцевой Наукой круг жизни человека составляет 78,5 лет, такой же круг 
является промежутком времени между двумя преобразованиями («революциями»). Это строго научно 
обосновано в работах пушкинцев

1
.  

Замечу, что через 78,5 лет (не случайно) от принятия Сталинской Конституции будет дата 
6.6.2015 г. – день рождения Гения человечества Пушкина. Сопоставляю даты потому намеренно. И, 
как это ни кажется несбыточным, но предвидится принятие нового Основного Закона или подобного 
события иди действия по Пушкинской науке. 

Далее буду писать без употребления иностранных слов (идея, принцип, организация, 
реанимация и пр.), определяя образ по-русски, как советовали Вы, Владимир Владимирович, в 2007 
году Русского языка. 

И тогда искомая всеми «народная идея» превращается в научное понятие народа об 
основах устройства общества. Сам по себе народ не может понять, как в настоящее время должны 
жить в России. Поэтому в каждом народе в свое время являются мудрые люди, которых называют 
провидцами или пророками. Они объясняют Законы Вселенной о Вечном движении общества и 
природы. Их описал Русский Пророк Александр Сергеевич Пушкин в тайной научной рукописи 1829 г. 

Как Земля проходит вокруг Солнца за 4 времени года, имея 2 солнцестояния и 2 
равноденствия — так и по Пушкину народ проходит 314-летний круг научного мировоззрения  при 
общественном строе (либо круг религиозного мировоззрения при частном строе), за 4 
преобразования по 78,5 лет: настроения - 1763, мировоззрения - 1841, хозяйствования - 1920 и 
правления - 1998.  

                                                           
1
 1. Рыбкин И.М. «Основы русской математики». Ростов-на-Дону. Издательство газеты СКВО «Военный вестник юга России». 1997 

2. Рыбкин И.М. «Русская математическая наука». Ростов-на-Дону. Издательство газеты СКВО «Военный вестник юга России». 1997 

3. Качура Г.Н. Исправление имен. Ростов-на-Дону. Издательство газеты СКВО «Военный вестник юга России». 1997. 

4. Качура Г.Н. Циклы вечного движения. М., ЗАО Миратос. 2008. 
5. П. В. Агапов, В. В. Афанасьев, Г. Н. Качура - Социальное прогнозирование. Изд. Канон+РООИ "Реабилитация" Социология и 

политология. ISBN: 978-5-88373-171-6.  С.: 272 

6. Лобов В.М. «А.С. Пушкин "История Пугачева" (Исследование на соответствие Законам Космоса)». Газета изд. «Таганрогское гор. 
общество "Пушкинская наука"». с.1. Таганрог. 1995. 

7. Лобов В.М. «Пророчества Пушкина. Еруслан и Людмила - Иерусалим» 1-е изд. Ростов-на-Дону, ООО ГИНГО, 1997; 2-е изд. М. ЗАО 

Полиграфия. 2000.  
8. Лобов В.М., Качура Г.Н. «Русский пророк Пушкин». Москва, ЗАО Полиграфия. 1999.  

9. Лобов В.М. «История Пушкина. Круг 25-й. Рисуй Марию нам другую, с другим Пророком на руках». М., ЗАО Полиграфия, 2000.  

10. Лобов В.М. «Пушкин. Прозрение будущего Руси». М., ЗАО Полиграфия. 2005.  
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Преобразования женского рода  - обычно спокойные. Желание перемен исходит сверху вниз - 
от власти к народу. Преобразования мужского рода – жестокие, с кровью. Требования перемен 
исходят снизу вверх - от народа к власти. В России преобразования 1606, 1763, 1920 годов - 
мужского рода, а 1684, 1841, 1998 - женского рода. В Европе - наоборот.  

Заметьте, Европа и США сейчас живут при упадке производства, безработице, падении 
нравственности, сборищах недовольных властью, поджогах и взрывах, желании народов жить 
порознь. А в России собрания на площадях страны и в столице «созданы искусственно», как 
точно подметили Вы, потому, что они незакономерны, и их надо заранее предупреждать. 

А для этого надо России знать свое место и время. В Новой эре, длящейся 2512 лет, 4 
ведущих народа, сменяющих друг друга с частотой 628 лет. Индийцы и арабы занимают земли 
юга Азии, европейцы и русские — запад и север Азии. У ведущего народа самый высокий уровень 
науки, искусства, производства по отношению к другим народам. 

Наш народ образован из двух равных и противоположных народов: славянского на западе 
(великороссы, белорусы, малороссы, сербы, словаки, поляки, и другие) и тюркского на востоке 
(татары, армяне, узбеки, казахи, азербайджанцы, и другие). Эти народности, живущие на одной 
земле, соединены общим жизненным укладом, составляют Русский народ. Мы стали на 628 лет 
ведущим народом в мире с 1920 г. 

И в Европе существует пара равных и противоположных народа: романский и германский, 
состоящих из народностей единого европейского народа. Европейцы были ведущими с 1292 г. на 
628 лет. 

 
С 1763 г. Русский народ почувствовал приход общественного настроения и стал 

бороться за свое освобождение от крепостного права. В итоге по стране прокатилось около 
60 народных восстаний. Это повлияло на высшее общество, которое стало размышлять об 
освобождении крестьян. Часть дворянства, по замечанию, Пушкина сочувствовала народу 
в перемене настроения. Но как это сделать и как устроить общество – не знал никто. 
Потребовалось рождение Русского Пророка Пушкина в 1799 г., разработавшего 
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общественное мировоззрение, которое поможет образованной общности людей 
просвещать народ с 1841 г. Он создал к 1829 г. тайную научную рукопись о кольцевой 
науке Вечного движения общества по кругу, в которой описал всеобщие Законы Вселенной. 
Новым приемом познания станет особый способ кольцевой (волновой) Науки Пушкина, 
применяемый для постижения истины путём различения и установления связи и порядков 
любой сложной особи, взятой для исследования.  По ним можно понять буквально все, что 
любопытно человеку: от существования Вселенной, Земли до отдельных наук и искусств.  

Создание общественного мировоззрения (1841-1920 гг.) проходило под влиянием 
литературного творчества Пушкина. С 1841 г. весть о рукописи Пушкина распространялась 
негласно, тайно, но после понимания кольцевой науки, последователи Пушкина в своих 
деяниях выражали общественное мировоззрение со всех сторон. Их мы называем 
классиками, то есть образцами для подражания. Это ученые, писатели, художники, 
композиторы, изобретатели и другие деятели русского народа. На этих трудах были 
подготовлены руководители будущих преобразований хозяйствования в России с частного 
на общественное с 1920 г.  

Одновременно с ними появились народники, решившие просвещать народ грамотой, 
историей, литературой, а также  революционеры, которые, начитавшись работ Маркса, 
считали, что надо убивать царей, чтобы пришла народная власть. Но были и просвещенные 
революционеры, такие как Ленин и Сталин. Они выпускали газеты и книги для просвещения 
рабочего и крестьянского народа. Они знали Законы Вселенной, пользовались математическим 
способом прогнозирования  и, тем самым, показали своим примером пользу русских 
законопознавательных наук. 

 
С 1920 г. начался 628-летний круг ведущего положения России в мире при 

завершении ведущего положения Европы и США. Заняв ведущее место в человечестве, 
русский народ сталкивался постоянно с ожесточенным сопротивлением Европы.  После окончания 
1-й Мировой войны, вмешательства иностранцев во внутренние дела России в 1918 г. и 
Гражданской войн — в России началось преобразование частного хозяйствования в 
общественное. Все богатства страны были национализированы и стали всеобщими. Но 
правление закономерно оставалось частным.  

Вождями советского народа были Ленин и Сталин, владевшие с 1905 г. кольцевой 
пушкинской наукой в совершенстве. Так Ленин знал о частном круге с 1900 по 1939 гг. и ввел 
НЭП, а Сталин в 1938 г. полностью прекратил существование 5-й колонны, чтобы в 5-летке 
усталости с 1939 г. подготовиться к надвигающейся войне. Вскоре разразилась финская и 
японская войны. Но Сталин надеялся на круг общественного образа жизни народа (1939-
1979).  

Продолжением препятствий была Великая Отечественная война 1941—1945 гг., 
проходивших в основном в 5-летке усталости до 1944 г. Затем «холодная война» и многое другое. 
Такие же отношения были у европейцев с арабами в XIII—XIV веках.   

Итогом этого круга хозяйственных преобразований в Советском Союзе были 
построенные заводы и фабрики, ГЭС и АЭС, железные и автомобильные дороги, созданные 
колхозы и совхозы, школы, институты, университеты и могучие вооруженные силы. Народ 
пользовался не только плодами этих достижений, созданных трудовыми руками и умами 
ученых, но и выражал собой удовлетворение достигнутым.  Позже появилось у народа 
желание избавиться от потерявшей «ум, честь и совесть» компартии, и править страной 
самим. Тем более, что образ правления через Советы и Профсоюзы был уже создан.  

Но закономерно с 1979 по 2018 гг. Советский Союз вошел в круг 39 лет и 3 месяца 
частного образа жизни, какой был до того с 1900 по 1939 гг.  

В 1979 г. как раз закончилось 150-летнее хранение научной рукописи Пушкина 1829 г. 
о кольцевой науке. Эти знания о всеобщих Законах Вселенной пытался донести до власти, 
АН СССР и СМИ хранитель научной рукописи Пушкина 1829 г. Рыбкин И.М..  

Вопреки этому, Горбачев и ему подобные «коммунисты», выражающие желания 
частников и паразитов, смогли (благодаря частному 39-летнему кругу и 5-летке усталости с 
1988 по 1993) предать народ и развалить единый Союз вместо того, чтобы заменить частное 
правление коммунистов местным общественным самоуправлением и укрепить державу. В 
итоге общественная собственность была заменена частной с помощью нечестной и 
несправедливой  «приватизации» богатств страны. За счет обогащения малой кучки все 
население страны было ввергнуто в нищету и упадок. Союз народов распался. 
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С 1998 по 2077 гг. в России должны были начаться преобразования частного 
правления в местное общественное самоуправление. Именно в 1998 г. в пике 39-летнего 
частного образа жизни Ельцин подписал Указ президента о создании местного 
самоуправления, который так и не был воплощен. Все потому, что общественные 
настроения стали робко проявляться, при постепенном ослаблении частных настроений. 
Лишь в 2006 г. Вы подписали Закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» - были введены в жизнь местные управы, но насаждаемые сверху как 
бывшие комитеты партии, без настоящего общественного правления. Это чувствовал народ, 
и создавал разные союзы, течения, собирался на площадях городов, бунтовал при 
денежной поддержке врагов. Но время ослабляло частников, которые разорялись, неведомо 
для всех почему. Но все это шло закономерно и неминуемо.  

И Вы в мае 2012 г. своим Указом поставил задачи правительству увеличить уровень 
жизни народа, оценив его патриотизм. Также дали возможность общественным 
объединениям влиять на политику правительства в целях подъема производства и 
нравственности. Решили создать в учреждениях производственные советы с определением 
их полномочий; развить самоуправление и принять Закон об «этике»2 на работе, и много 
полезных начинаний с пользой для народа. Все это нарушило гладкий ход обогащения 
паразитической прослойки общества. Потому, с переходом к 5-летке активности народа в 
июне 2013 г., вместо подъема производства, улучшения жизни народа,  частники стали 
препятствовать этим начинаниям, сокращали производство, показывали развал банковской 
организации. Часть правительства (Андрей Клепач, Алексей Улюкаев и др.) во главе с 
Дмитрием Медведевым оказалось на стороне врагов народа - в один голос заявляя об 
упадке хозяйствования (при подъеме активности народа) в России. Однако три 
«госмонополии» — «Газпром», РЖД и «Россети»  производят около 10% ВВП и получают 
25% прибыли. 

Вы, как Президент, оказались в затруднительном положении, но решать надо все дела 
незамедлительно. Прискорбно, что политики не пользуются открытыми исторической наукой 
закономерностями, а историки пишут то, что требуют политики.  

Нужно научиться выявлять исторические закономерности кругов общественного развития, 
которые позволяют определять будущее - вот суть русской кольцевой науки. Мы должны ясно и 
правдиво знать прошлое, чтобы предвидеть будущее. 

Мы обязаны стать единственным примером в мире во всех сторонах жизни и 
деятельности народа на основе всемогущей кольцевой науки. Но в России ученых, 
владеющих основами законопознавательной науки Пушкина буквально единицы. Надо 
преобразовывать Академию наук именно на ее основе, а вместе с ней и все научные 
учреждения вплоть до школ. 

Решая что-то делать, надо наперед знать, что в 2018 г. завершается 39-летний круг 
частного образа жизни, и накануне этого должна произойти национализация всех богатств 
России, когда народ снова вернется в русло общественного образа жизни и добьется 
ведущего места в мире. Ведь сочетание 4-х общественных преобразований Русского народа 
(по рисунку Рыбкина И.М.) дают возможность совершать чудеса во всех областях жизни без 
частной собственности. К тому же весь мир, сам того не зная, вошел в подобный круг 
всемирного Золотого века, приходящего раз на 628 лет. 

Для убедительности науки привожу исторические примеры: 
Исторические повторения по кругу 314 лет: Петр I менял правление общественное 

на частное, а Вы - наоборот. Вот в этих переменах образа правления вы схожи и 
противоположны. Если в России поменялась власть в 2000 г., то  в 1686 началась русско-
турецкая война (1686–1700), но Петр I тоже не сразу выразил свои качества. Далее, по 
Константинопольскому мирному договору 1700 г. часть побережья Азовского моря с Азовом 
перешла к России. Спустя 314 лет наступит 2014 г. и Вам, Владимир Владимирович, видимо, 
придется добиться очередной победы над внутренними и внешними врагами, но в ином 
образе действий. К тому же надо сменить календарь европейский, введенный 
повелением Петра I  в 1700 г. (сократив историю России на 5508 лет), на древнерусский, и 
показать растущим патриотам и всему миру, у кого самый древний календарь. Тогда станет 
гордо звучать - 7522 год России! Пусть мир подстраивается к ведущей России, а не к 
ушедшей на покой Европе. 

                                                           
2 этика (лат.) - нравоучение, учение о нравственности, ценностях. 
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Исторические повторения по кругу 78,5 лет:  в 2014 г. некоторым образом 
повторится год 1936-й. В Сочи было построено 19 новых санаториев – город становится 
Всесоюзной здравницей. Строительство автотрассы от Ривьеры до Мацесты. Открыты в 
Сочи школа и больница, государственный клинический НИИ им. Сталина, ставший научно-
организационным и консультативным центром для курортов страны. 

VIII чрезвычайный съезд Советов принял новую конституцию СССР, получившую 
название сталинской.  

Грузия стала самостоятельной республикой в составе СССР. 
СССР и Монгольская Народная Республика заключили договор о военной помощи, 

устанавливающий на деле контроль СССР над Монголией.  
В Москве прошёл первый "открытый политический процесс" по делу так 

называемого "антисоветского объединения троцкистско-зиновьевского центра". 16 
обвиняемых приговорены к смертной казни. 

 
Уверен, что в 2014 г. будет повторение по кругу событий 1936 г. (вместо мужского 

рода будет женский). 
Так в Сочи были построены санатории и дорога до Мацесты, а сейчас дорога до 

Красной Поляны и строительство спортивных зданий там. 
Возможны изменения отношений  с бывшими республиками (Грузией, Украиной или 

иных), а также с иностранной страной как Монголия или Сирия. 
Возможно крупное судебное дело без крови над вредителями, тормозящими 

развитие, расширение и возрождение промышленности, добычи полезных ископаемых, 
денежной реформы, сельского хозяйства, просвещения на основе кольцевой пушкинской 
науки. 

Надеюсь, что это поможет Вам вести Русский народ и влиять на весь мир наилучшим 
образом, как просвещенный вождь России. 

 
10.12.2013 г. 
 
С уважением, пушкинец, исследователь-историк  
Лобов Валерий Михайлович  
 

См. ответы на это письмо ниже. 



 

20 

Письмо Президенту России №13 от 24.12.2013 г. 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Получив ответ на мое письмо 20.12.2013 г. за № 1081297 с приглашением на встречу с Вами 

от 20.12.2013 г. за № А26-02-108129791, записался на прием 04.03.2014 г. в 15:00 в каб. 109 в 

приемной Президента на ул. Ильинка.  

 

Предварительно сообщаю насущные задачи для решения:  

1) Восстановление подлинного образа Александра Сергеевича Пушкина в глазах 

народа, обеспечение его общественного признания Гением человечества, ведущим ученым, 

Русским Пророком. 

2) Это даст возможность возродить в России поистине Русскую Науку, которая сильнее 

господствующей европейской. Русская Кольцевая Наука от Пушкина сможет стать 

достойным основанием для деятельности нового Русского Дома Наук (РДН), вместо 

устаревшей прозападной РАН. 

3) Повсеместное распространение новой Русской Кольцевой Науки поможет прочно и 

деятельно внедрить на Руси местное самоуправление и своевременно решить другие 

животрепещущие задачи просвещения, развития народного хозяйства, внешних отношений и 

других сторон жизнедеятельности России. 
 

Для этого требуется: 

— выполнить завещание Пушкина на 1979 год об обнародовании его научной рукописи на 200 листах, 

выполненной на старо-французском языке и зашифрованной в 1829 г. Рукопись пророчества о России до III 

тысячелетия и описание кольцевой науки Вечного движения была переведена хранителем рукописи Рыбкиным 

Иваном Макаровичем (1904-1994) была отвергнута Пушкинским Домом в 1977 г., и оставлена внучке - 

Малошкевич Наталье Николаевне (Ростов-на-Дону). Главные условия передачи Архива - гласно, по актам, - 

каждый лист из 200 отдельно напечатать для ознакомления народом в научных, а также в часто читаемых 

газетах и журналах. 

 

— вернуть Архив Пушкина (14500 книг и журналов), вывезенного преступно из Донской 

государственной библиотеки (бывшей им. К. Маркса, Ростов на Дону) в США, и хранящегося ныне в Лос-

Анджелесе, где в каталоге библиотеки мировых ценностей значится «Архив Пушкина».  

 

— несмотря на замалчивание Пушкинским Домом известных им научной рукописи Пушкина и наших 

трудов, надо впервые издать произведения Пушкина, мной найденные и проверенные кольцевой наукой (ибо 

никто не писал по кольцу с зеркальным отражением - так, как он) под именем Пушкина: 

 «Примечание на литьё артиллерийских орудий»; 

 «Краткие известия об образовании в Европе войск и об успехах огнестрельного искусства», где 

отражено вооружение России, а также краткая история казачества. 

  Сказка «Конек-горбунок», которую мог написать только Пушкин;  

 «Уединённый домик на Васильевском»; 

 «Рогдаев»; 

 «Светский человек»; 

 «Вечер в Царском Селе»; 

 «Наполеон и Юлий Цезарь»; 

 «Восточная жизнь»; 

 «Прогулка за Балканом»; 

 И несколько новонайденных стихотворений.  

 

На самом деле задач по признанию А.С. Пушкина Русским Пророком и ведущим ученым в несколько раз 

больше, чем предлагаю сейчас. Главное, начать действовать. 

24.12.2013 

С уважением, пушкинец, исследователь-историк,  

Лобов Валерий Михайлович  

 

БЕЗ ОТВЕТА 
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Ответ Администрации Президента России от 14.12.2013 г. на Письмо от 10.12.2014 г. 
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Ответ Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014 с рассмотрением обращения  Президенту от 10.12.2013 г. 
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Ответ Министерства культуры РФ от 13.03.2014 г. с рассмотрением обращения  

Президенту от 10.12.2013 г. 
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Ответ Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ от 

25.03.2014 г. с рассмотрением обращения  Президенту от 10.12.2013 г. 
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Ответ Министерства культуры РФ от 10.04.2014 г. с рассмотрением обращения  

Президенту от 10.12.2013 г. 
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Письмо в Министерство культуры РФ от 19.04.2014 г. простому исполнителю 

 

-------- Пересылаемое сообщение -------- 

От кого: Валерий Лобов <pushkinec-lobov@mail.ru> 

Кому: Сычёва Ольга Николаевна <olga.sychova@mkrf.ru> 

Дата: Суббота, 19 апреля 2014, 10:07 +04:00 

Тема: Христос воскрес, питомец Феба! 

 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

 

После прочтения ниже предложенной статьи в «Известиях» могут руки опуститься. Но я знаю 

Кольцевую науку, которая говорит о 5-летке активности Русского народа с июня 2013 по апрель 2018 г. А это 

значит, что не только я будут беспокоить все министерства и ведомства, вплоть до Президента.  

Состояние Науки и искусства плачевное из-за 39-летнего круга частного образа жизни с 1979 по 2018 г. 

так что это понятно. Но с 1979 г. Рыбкин И.М. - хранитель Научной рукописи Пушкина 1829 г. – так и не 

добился (до самой смерти в 1994 г.) передать БЕЗВОЗМЕЗДНО тайную научную рукопись Пушкина  1829 г. с 

условием печати одновременно 1 копии рукописи и 1 перевода с расшифровкой каждой из 200 страниц 

рукописи. На такие условия не пошли ни одно Учреждение советской власти и нынешней. Потомки Рыбкина 

хранят рукопись Гения Человечества в одном из банков страны. И возможно потеряли веру в разум и 

справедливость. 

Но ведь круг общественного образа жизни и деятельности местного общественного самоуправления с 

2018 г. избавит народ от ленивых и необразованных глав министерств и ведомств. Придут другие люди: 

деятельные, просвещенные, понимающие, что жизнь дается один раз, чтобы выполнить свою задачу в этом 

мире на Земле достойно. Уйдут эгоисты, не понимающие этого, и живущие для своего брюха, своего «успеха» в 

создании благ для себя и своей семьи. Я посылаю всю переписку с Президентом и Министерствами по 

внедрению Русской Кольцевой Пушкинской Науки о волновом движении любой особи по кругу в паре равных 

противоположностей.  

Понимаю, что не в Ваших силах помочь мне, как ученику Рыбкина И.М., вот уже 23 года изучающего и 

применяющего эту науку в жизни, делаю открытия в разных областях наук.  

Просто прошу Вас отнести своему Министру это письмо со статьей «Известий» в обход бюрократии. 

Пусть будет немым укором и, может быть, последней каплей, прорывающей плотину тьмы и невежества. 

Пушкин должен воскреснуть как ученый, пророк и гений Человечества: 

Христос воскрес, питомец Феба!  

Дай Бог, чтоб милостию неба 

Рассудок на Руси воскрес; 

Он что-то, кажется, исчез. 

Дай Бог, чтобы во всей Вселенной 

Воскресли мир и тишина, 

Чтоб в Академии почтенной 

Воскресли члены ото сна; 

Чтоб в наши грешны времена 

Воскресла предков добродетель!  

(Пушкин) 

С уважением Пушкинец, историк-исследователь,  

Лобов Валерий Михайлович  

  P.S. По России образ дня 19.04.2014 по Кольцевой Науке: "Достигается предельная точка подъёма. 

Здесь необходимо стойкое сохранение своего положения, и уже одно это может привести к благоприятному 

исходу. Но ограничиться им значило бы не выполнить всего того нравственного долга, который стоит перед 

человеком, занимающим это положение, Поэтому даже для людей, которые стоят на более низких ступенях, 

состояние подъёма также действенно. Человек, который в силу жизненных условий оказывается в данном 

состоянии подъёма, должен оказывать наибольшую помощь всем тем, которые, может быть, и, не замечая его, 

движутся вверх. Стойкость — к счастью". 
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