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Аннотация
Настоящая работа посвящена описанию способов поступления

к сознанию любителя природы понятий всего цикла истинных
процессов и явлений преобразования материи Вселенной от
всеобщей мыслительной системы природы (Всевышнего Разума),
которые Он выполняет беспредельной энергией разумного эфира.
Поэтому автором настоящей работы является Всевышний Разум
Вселенной, а я только исполнитель Его воли. Наряду с изучением
природных условий, от которых зависит уровень плодородия
почв, я провёл ряд опытов по выявлению состава и свойства
эфира. Устройство приборов и понятия полученных результатов
поступали к моему сознанию в форме прямых подсказок
Всевышнего Разума исключительно в ночное время. Всё это
подробно описано в настоящей работе.



 
 
 

Михаил Сикорский
Разум Природы о
космосе и эфире

Удивительные факты с Разумом Вселенной о жиз-
ни и науке.

Факты – неоспоримое доказательство истины. Чтобы убе-
диться в том, что то или иное представление о Мироздании
является справедливым, требуется доказательство либо за-
фиксированными фактами, либо результатами специальных
опытов.

На всем протяжении развития земной цивилизации, неко-
торые представители, которые названы святыми, неодно-
кратно были свидетелями, фактов убеждающих их в том, что
Творец Вселенной есть и они писали священные книги по
воле Творца, в которых указаны заповеди для неукоснитель-
ного исполнения каждым человеком.

В моей 90-летней жизни было множество фактов, кото-
рые постепенно убеждали мое сознание в том, что в приро-
де имеется единая всеобщая мыслительная система, управ-
ляющая процессами преобразования материи по пути от са-
мого простого эфирного к построению и дальнейшему раз-
витию вещественной материи путем, усложнения и укрупне-
ния. Наивысшая ступень такого процесса – создание биоло-



 
 
 

гической материи, обладающей разумом.
Разные религиозные направления по – разному называют

Творца. А атеисты считают, что это природные силы или за-
коны природы. Я бы дал название – Вездесущий, Всесиль-
ный, Всеразумный, Всетворящий, Всевышний Разум Все-
ленной.

Еще в свое время гениальный Тесла утверждал, что весь
Мир пропитан разумением, поэтому Разум Вездесущий. Это
значит, что во всех формах материи, даже в атомах, имеется
пространство, заполненное невесомой духовной средой, ко-
торая строго следит за точным исполнением функции пред-
назначенной каждому атому в соответствии с его химиче-
скими и физическими свойствами.

Итак, перейдем к рассмотрению наиболее ярких фактов.
Часто бывает, что через всеобщую мыслительную систе-

му, Разум Вселенной мгновенно сообщает о происходящих
важных событиях. Такие сообщения приходят видимо к тем,
кто не устранился и не возгордился своим (я), а соблюдает
тесную связь сознательного мышления с подсознательным, в
котором имеются, все сведения о происходящих явлениях.

Человеческий мозг это биологический компьютер, кото-
рый фиксирует все, что приходит к нему со стороны всеоб-
щей мыслительной системы, т.е. от Разума Вселенной.

Так в момент смерти Сталина, мне стало известно это со-
бытие в те же секунды, через сновидение. Во сне я оказался
в Москве в зале заседания высоких военных чинов. Как лей-



 
 
 

тенант запаса после вузовского военного образования, я си-
дел в самом последнем ряду. Зал заполнен. Тишина. Откры-
вается дверь, заходит маршал с большими золотыми звезда-
ми на золотых погонах и объявляет – только что скончался
генералиссимус Иосиф Виссарионович, Сталин.

Я сразу проснулся с каким-то неприятным ощущением.
Было 4 часа 45 минут. Возник вопрос – как такие сведения
прибыли из Москвы в г. Орджоникидзе? Подумал, что на ра-
дио и включил радиоприемник. До шести часов мучитель-
но размышлял. Ровно в 6 часов появилась едва слышимая
мелодия с постепенным усилением звука – реквием. Затем,
громовым голосом Левитан сообщил – Час пятнадцать ми-
нут тому назад, после тяжелой болезни, скончался генера-
лиссимус Иосиф Виссарионович, Сталин". Левитан указал
то время, которое я видел на часах. Значит, сообщение о
происшедшем произошло сразу. Этот факт является неоспо-
римым доказательством того, что мыслительная система в
земных условиях, как единое целое, т.к. происходящие про-
цессы мгновенно становятся известными далеко за предела-
ми от места происшествия.

Когда в ЦК КПСС решали вопрос, связанный с культом
личности Сталина, мне снова было сновидение. Я нахожусь
в Предкавказье, из Закавказья поднялся самолет, а когда он
оказался над головой, то сверху самолета был виден бюст
Сталина. Он летел в северном направлении. Затем, упал и
послышался громкий взрыв.



 
 
 

Это значило, что Сталин достиг в современной цивилиза-
ции высочайшего положения, но его славу очернят и молва
распространится по всей стране.

Посмертно охаивать достойного человека (любого), по
крайней мере, аморально.

Сталин был до мозга костей интернационалистом и за-
щитником социалистической формы жизни и взаимоотно-
шения между людьми. При его правлении в Советском Со-
юзе все республики были равноправны, что видно на изоб-
ражении герба СССР.

Описанные факты указывают на то, что Всевышний Разум
Вселенной возложил на Сталина миссию организовать воен-
ное сопротивление против зародившегося в Европе фашиз-
ма и добиться победы. Его заслуги не превзойденные никем.
Сталин – великая историческая личность.

При Хрущеве в Советском Союзе стали внедрятся в сфе-
ру управления страной лже – коммунисты (оборотни), у ко-
торых партийный билет был прикрытием их гнусных замыс-
лов. Которым социализм стоял поперек горла, т. к. не позво-
лял обогащаться за чужой счет и вести разнузданную пахаб-
ную жизнь.

Оборотни охаяли заслуги Сталина и стали готовиться к
возврату капитализма, который осуществили в 1991 году.
Главными оборотнями оказались Горбачев и Ельцин. Вели-
кая страна (Советский Союз) распалась. Коренным образом
пострадал весь трудовой народ, а оборотни , гнусным обра-



 
 
 

зом приватизировали не только все общественные ценности
государства, но и сбережения в банках пенсионеров собирав-
ших на свои похороны. Оборотни подняли, хай на настоя-
щих коммунистов, которые создали мощное государство со-
циалистического уклада, а сами выбросили партийные биле-
ты, превратились в алчных капиталистов и стали называть
себя либералами, демократами и чем угодно, но не социали-
стами. Им Социализм стал – побоку.

Китайцы не допустили такой вакханалии и успешно
развиваются. Уже многие государства с социалистическим
строем. Эволюцией человеческой цивилизации, как и эво-
люцией природы, занимается Разум Вселенной. Взамен все-
ми проклятого алчного капитализма Разум Вселенной вну-
шил разумению трудового народа бороться за создание со-
циалистического уклада взаимоотношений между людьми,
народами и государствами.

Ленин организовал в России осуществление такого обра-
за жизни, в котором все равны и решают назревшие пробле-
мы сообща, советуясь с друг – другом, что и являлось в ос-
нове Советского Союза. Не менее удивительные факты про-
изошли с Путиным. В первую ночь, после получки мной зар-
платы в сновидении ко мне подошел Путин и сказал – а ты ни
все получил. На следующий день на работе мне сообщили,
что в отдельном списке выписали мне небольшое вознаграж-
дение, о котором я не знал. Получил и задумался. А что это
значит? Почему Путин в курсе моих дел? Решил, что необ-



 
 
 

ходимо с ним связаться и напомнить, что в Советском Со-
юзе налаживали плановое хозяйство. Планировали так, что-
бы все, что необходимо для народного потребления, произ-
водили по возможности, в своей стране, а закупали за рубе-
жом только то, что в наших условиях не растет. Такой спо-
соб хозяйствования исключает перепроизводство и стиму-
лирует создание разнообразия товаров и продуктов в своей
стране и много рабочих мест. Посадить на иглу углеводород-
ных энергоносителей почти всю экономику страны, это зна-
чит полностью зависеть от других государств. Позорно заво-
зить с других государств, продукты, которые успешно можно
выращивать в своей стране обеспечивая рабочими местами
своих людей.

На следующую же ночь в сновидении снова была встреча
с Путиным. Он отдыхал, на лужайке полусидя, полулежа, а
на ярко зеленой травке около него лежал красный помидор.
Расстояние между нами было около пятнадцати метров. Я
бросил ему зеленое с розовыми полосками яблоко, которое
подкатилось к помидору и коснулось его. Путин покачал го-
ловой, улыбнулся и сказал – ну и удивил ты меня. А через
три дня на телевидении показали выступление Путина, в ко-
тором он рассказывал о достоинствах социалистического об-
раза жизни и о планировании производства.

Получается, что до Путина дошли мои мысли, и он посчи-
тал необходимым выступить на телевидении. Так, кто же та-
кой Путин, если до него доходят мысли простого граждани-



 
 
 

на страны, не занимающего руководящее положение?
Эти факты являются неоспоримым доказательством то-

го, что должность президента Российской Федерации предо-
ставлена Путину Всевышним Разумом Вселенной.

Современная цивилизация находится под каблуком ка-
питализма, который не желает уступать уже давно назрев-
шему социалистическому образу взаимоотношений и готов
уничтожить все живое на долгие годы, как это было с про-
шлой цивилизацией, от которой остались только пирамиды,
сфинксы и руины разрушенных городов.

Всевышний Разум совершенствует форму взаимоотноше-
ний между людьми. Человечество уже пережило первобытно
общинную, рабовладельческую, крепостническую и капита-
листическую формы. Уже многие государства предпочитают
социалистический образ жизни. Что может быть лучше, ко-
гда все равны в правах, обязанностях и ответственностью пе-
ред законом. Ответственность перед законом для избранни-
ков народа (депутатов и т. п.) должна быть в 2-3 раза стро-
же, чем для обычных граждан, а не прикрывать свою подлую
душу депутатской неприкосновенностью. Тогда бы в депута-
ты не стремились бы подлые личности. А зарплата депутата
должна быть не более трех от усредненной заработной пла-
ты. В таком случае они не покупали бы виллы за рубежом
и больше заботились о народе. Чем они лучше работников,
которые своими руками создают блага обществу в виде про-
дуктов и товаров народного потребления?



 
 
 

Всевышний Разум Вселенной, видимо возложил на Пути-
на миссию – возглавить международное движение за мир-
ное, доброжелательное, равноправное и взаимно уважитель-
ное отношение между различными народами, государства-
ми и вероисповеданиями, чем он усердно и занимается. С
каждым годом он завоевывает все большее количество еди-
номышленников среди разных государств, чем все больше
раздражает ревнивых руководителей некоторых государств
возомнивших себя непревзойденными политиками, которые
страдают собственной исключительностью. Путин прост, об-
щителен и доступен для обмена мнением с простым народом
и молодежью. Путин является непревзойденным политиком.

Сталин создал мощное государство, сплотил все народы
Советского Союза и организовал Великую Победу над фа-
шизмом. Путин оживил полумертвую Россию и восстановил
мощь страны. Шаг за шагом он стремился улучшить жизнь
людей. Однако ряд политиков мешают ему в этом. Дальней-
шее развитие цивилизации должно быть только по социали-
стическому пути с учетом интернационалистического отно-
шения между народами. А все виды производства должны
быть плановыми с учетом потребительских запросов, а не в
целях накопления мертвого капитала в золотых слитках. Пу-
тину необходимо это учитывать.

Ряд фактов указывает на то, что Разум Вселенной помога-
ет людям избавляться от разного рода недугов. Его помощь
проявляется либо в форме прямого словесного указания че-



 
 
 

рез сновидение, либо наводит мысли на совершение опреде-
ленного поступка, или применяемого лекарства.

Когда у моего старшего брата увеличилась правая гланда
до размера стакана и хирурги, в то время, не могли вылечить,
моей маме было представлено сновидение с рекомендацией
способа излечения больного. Во сне мама услышала женский
голос сверху, который советовал – найди старое пожелтев-
шее свиное сало и прикладывай несоленые пластинки". За
две недели все рассосалось. А когда у меня после гриппа по-
явились регулярные головные боли, и мне пришлось отка-
заться от чтения лекций, тоже в сновидении ко мне подошел
мужчина и сказал – а ты попробуй хмель". Попил неделю от-
вар из хмеля и уже около тридцати лет головных болей нет.

В шестилетнем возрасте я заболел дифтеритом, через гор-
тань невозможно было протянуть воздух. Мама посмотрела
мне в рот и вскрикнула – о Боже, от такого уже один умер,
хватит! В ее сознании появилась необходимость решитель-
ного действия – пан или пропал. Она налила половину ста-
кана водки, всыпала столовую ложку соли, размешала и на-
сильно влила мне в рот. Затем, уложила в постель, закрыла с
головой теплым одеялом и сверху положила две подушки. Я
проснулся через 12 часов, сбросил с себя одеяло, подушки и
закричал – мама, я уже свободно дышу!

Видимо сам Разум Вселенной надоумил ее разумение на
решительное действие и не ждать, когда умрет другой ее сын.
Ведь Разум Вселенной знает все, что сам планирует и тво-



 
 
 

рит. У него рук нет и Он, через наше разумение, управляет
нашими руками.

Когда мне было 55 лет, внезапно обнаружилась опухоль
в конце толстой кишки. Тело опухоли, образовалось внутри
кишки, а метастазы распространились внутри толстой киш-
ки, до сигмовидного поворота, в прямой кишке и в тазовой
полости. Тело опухоли, размером около куриного яйца, за-
трудняло дефекацию. Когда стал выходить твердый каловый
камень, он разорвал тело опухоли на две части. Страшная
боль, залился кровью. Смотрели четыре онколога и тяжело
вздыхали. В то время больному не сообщали о наличии зло-
качественного поражения. Но по их движению ручного прак-
тоскопа я будто бы сам все видел. Врачи советовали промы-
вать слабым раствором марганцовки, для удаления инфек-
ции. Почему-то я очень уверенно заявил, – вы меня не хоро-
ните, я буду бороться. Они ответили, – дай Бог, дай Бог. Я
твердо сказал – мне Бог даст.

В тот же день я стал вспоминать рассказы о народных
средствах лечения, составил программу и приступил к свое-
му лечению. Примерно через 12-15 дней, в момент дефека-
ции вышло омертвевшее тело опухоли, похожее на разрезан-
ное сваренное куриное яйцо. Внутри был оранжевый шарик,
разорванный на две части, который находился в бесцветной
непрозрачной ткани, по форме напоминавший кишку. На
второй день вышел небольшой каловый камень, полностью
закутанный омертвевшими метастазовыми шнурками с вил-



 
 
 

кообразными разветвлениями и около стакана прозрачной
жидкости. Ощущение невыносимой тяжести, которое быва-
ет у онкологически больного, сразу исчезло. Появилось чув-
ство полета (невесомости). Таким образом, из толстой киш-
ки были удалены омертвевшие опухоль и метастазы.

В полости таза отмершие метастазы стали вытесняться ор-
ганизмом под кожу, образуя крупные фурункулы. В пределах
от пояса до начала обеих ляжек образовалось около 30 фу-
рункулов. Применив способ народного лечения, избавился
и от фурункулов. Вместо фурункулов под кожей стали появ-
ляться без болевые шарики, при надавливании которых че-
рез кожу вытекала прозрачная жидкость, не оставляя следов,
т. е. полное излечение.

Таким образом, пожелания онкологов (дай Бог) сбылись.
Следует отметить, что все прошло без болей, кроме фурун-
кулов, и без оформления больничного листа. Продолжал чи-
тать лекции и проводить лабораторные занятия. Считаю, что
способ лечения подсказал мне Всевышний Разум Вселен-
ной. В сновидениях было предсказание, которое гласило, что
при внедрении этого способа в медицинскую практику будет
огромный успех. Однако, онкологи упрямо утверждают что
опухоль убить невозможно. Уже 36 лет прошло, а воз и ныне
там.

Перечисленные факты излечения больных, используя
подсказки Всевышнего Разума Вселенной, позволяют сде-
лать вывод, что в памяти людей сохранялись способы лече-



 
 
 

ния разных болезней и появлялись знахари, лекари, травни-
ки и в итоге родилась так называемая народная медицина. О
первоисточнике способов лечения, Разуме Вселенной, забы-
ли. Однако, Он постоянно напоминает о себе.

Всевышний Разум Вселенной направляет наше мышление
на сотворение только добра. Зло порождает сам человек.

При участии с научным докладом на съезде почвоведов
в Тарту в 1966 г. произошел тоже удивительный факт. При
уходе на обеденный перерыв, дверь зала заседания запер-
ли на замок. После обеда не могли начать заседание т. к.
отсутствовал ключ. Организаторы решили топором сломать
дверь. В моем сознании возник решительный протест и , что-
бы сохранить прекрасную дверь, я попросил дать мне топор.
Перочинным ножиком отщепил тонкую пластинку от дере-
вянной ручки топора и за 20 секунд изготовил ключ, вста-
вил его в замок и без малейшего затруднения открыл дверь.
Форма ключа мне неизвестна была. Кто же знает устройство
замка и форму ключа? Тот, кто везде и во всем, т. е. Всевыш-
ний Разум вселенной. Моим мышлением и руками управлял
именно Он, чтобы сохранить прекрасное творение рук чело-
веческих, изготовленное под его руководством.

Когда мой телевизор перестал показывать, у меня появи-
лось представление, что где – то окислился контакт, что мож-
но его запаять. Открыл заднюю стенку телевизора и задумал-
ся с чего начать проверку. Ведь в телевизоре сотни контак-
тов. Возникло желание проверить контакты провода в голу-



 
 
 

бой изоляции. Один конец провода нормально контактиру-
ет, а другой конец оказался окисленным. Я обновил пайку, и
телевизор стал показывать нормально.

В телевизорах я абсолютный профан. Паять я научился
еще в школе. Кто же навел мое мышление именно на то
место, где находилась причина неисправности телевизора?
Именно тот, кто знает все.

Когда мне исполнилось 70 лет, в сновидении подошел ко
мне мужчина и спросил – " до 105 лет тебе хватит?" Я отве-
тил – да. Он сказал «тогда возьми» и передал мне огромную
стопку листов, (около 25 см) похожих на ценные бумаги, по-
сле чего исчез. На верхнем листе, на весь лист, написаны две
цифры – 35. После этого, буквально спонтанно в моем со-
знании стали появляться новые представления о процессах,
происходящих в Мироздании.

На протяжении более 70 лет взрослой жизни моему мыш-
лению дилетанта было представлено Разумом Вселенной
множество понятий о сущности Мироздания совершенно
иного порядка, чем описано в научной литературе по астро-
логии и астрофизике. Кроме того, внезапно в три часа но-
чи в моем сознании возникало ясное представление устрой-
ства ряда приборов необходимых для проведения экспери-
ментов, результаты которых могут подтвердить справедли-
вость нового понятия, противоположно ошибочному.

Возникли понятия об образовании солнечной системы, о
составе эфира и механизме исполнения функции каждым



 
 
 

компонентом эфира, о внутреннем механизме гравитации и
поля электрического напряжения, о формировании магнит-
ных линий, о механизме образования вещественной материи
из компонентов, составляющих эфир и многое другое. Мною
изготовлено ряд приборов и проведены опыты, которые под-
твердили справедливость некоторых новых представлений о
Мироздании.

Возникает мысль, что Разум Вселенной создал человека и
наградил его биологическим компьютером, чтобы его рука-
ми творить не только растения и животный мир, но и техни-
ку, и всю науку. Все научные достижения – его заслуга.

По моему разумению, пришедшему от Разума Вселенной,
нобелевские премии необходимо не выдавать тем, кто опи-
сал открытие Разума Вселенной, а перечислять в фонд по-
мощи от Разума Вселенной, чтобы помощь больным детям
не собирали сердобольные бабушки-пенсионерки, а выдавал
фонд помощи от Разума Вселенной. Особенно значительный
% доходов обязаны перечислять в фонд помощи от Разума
Вселенной, мобильная связь и интернет.

В настоящее время Разум Вселенной совершенствует био-
логические компьютеры у вновь зародившихся девочек и
мальчиков, чтобы создать более разумную цивилизацию,
соблюдающую все заповеди и лишённую дурных поступ-
ков. Подтверждением этого являются многие участники шоу
«Удивительные люди».

Особенно когда 5-летняя девочка легко осваивает семь



 
 
 

языков. А 10-летний мальчик справляется со сложной ма-
тематической задачей, извлекая квадратные корни из трех-
значных чисел трех разных значений, перемножая друг на
друга и извлекая из результата шестую часть. При этом он
называет результат раньше, чем можно получить результат
при помощи компьютера.

Еще более удивительные факты, когда 6-летний Захар
Герман захотел удивить людей своими способностями и стал
тренироваться, суммируя положительные и отрицательные
числа. В результате тренировок его мышление достигло пря-
мого доступа к Единой мыслительной системе Вселенной.
Стоит ему только увидеть положительно и отрицательное
число, как в его сознании сразу появляется готовый резуль-
тат. На шоу Захар складывал и вычитал в беспорядочной по-
следовательности 50 чисел 3-значных и 50 чисел 4-значных.
А затем проводил подсчет двух задач одновременно по 20
чисел в каждой задаче. При этом числа появлялись и исчеза-
ли на экране каждую секунду. Одновременно с просмотром
чисел он читал стихи Пушкина. Результат он называл сразу.
Значит, суммирование, и вычитание чисел проводила Все-
общая мыслительная система и выдавала готовый результат.

Подобный же факт, когда 30-летний математик извлекал
корень 499-й степени из числа, состоящего из 200 беспоря-
дочно перечисленных цифр, а по завершению просмотра за-
дания, почти сразу назвал результат. Этот факт еще больше
убеждает, что Разум Вселенной, выдал математику уже гото-



 
 
 

вый, давно известный результат.
Люди, обладающие широкими способностями и лю-

бозна-тельностью имеют, свободную связь с Разумом Все-
ленной. Таким был Тесла и многие успешные ученые, но не
Эйнштейн, у которого много ошибочных представлений.

В моей жизни тоже было много удивительных фактов с
появлением точных цифр, появившихся неизвестно как, что
убеждает меня в том, что во Вселенной все процессы преоб-
разования (эволюции) материи происходят под управлением
Всевышнего Разума Вселенной, который помогает любозна-
тельным людям постепенно познавать Мироздание, не нару-
шая его законы.

Но обо всех этих моих представлениях пришедших
от Разума Вселенной будет описано в следующем раз-
деле.

Слава Всевышнему Разуму Вселенной!

Опыты, утверждающие истину ряда представлений
о Вселенной.

(открытия Разума Вселенной)
В науке принято, чтобы возникающие представления о

разных материальных объектах, а также о процессах и яв-
лениях природы были справедливыми, необходимы доказа-
тельства, либо на основе неопровержимых фактов, либо пу-
тем проведения опытов на высоком научном уровне, обяза-



 
 
 

тельно с учетом всех факторов, которые участвуют в прове-
дении опыта. При этом более важным является правильная
оценка результатов опытов или наблюдаемых фактов.

В научной литературе имеются ошибочные объяснения
результатов опыта. Наиболее важным из них неправильно
понято красное смещение, на базе которого возникло по-
нятие большого взрыва. Знакомясь с описанием результа-
тов опытов различных исследователей природы, к моему по-
нятию приходили представления, часто противоположного
значения, чем в научной литературе.

Так, в опыте Майкельсона меня поразило чрезвычайно
разумное изобретение прибора, предназначенного автором
для определения скорости полета Земли в эфире вокруг
Солнца. Видимо, Всевышний Разум Вселенной направлял
мышление Майкельсона при создании такого прибора, что-
бы он убедился в том, что его представление ошибочно.

В моем представлении, другого результата в его опыте и
не могло быть, так как Земля и окружающая материя, как
единое энергетически связанное целое согласованно носят-
ся вокруг Солнца. Вернее всего, не Земля увлекает эфир,
как описано в публикации, а эфир носит Землю. Только в
таком случае Мироздание, как единое энергетически взаи-
мосвязанное целое. Иначе Вселенная не единый замкнутый
процесс преобразования материи, а сброд хаоса и само про-
извола.

В моем мышлении, возникло представление, что при при-



 
 
 

нудительном движении относительно Земли, например в са-
молете, эфир должен продувать самолет, как воздух в авто-
бусе с открытыми форточками. Ибо эфир энергетически свя-
зан с огромной массой Земли и обязан сохранять инерцию
покоя относительно Земли потому, что он носит Землю.

Я был расстроен тем, что нет такого прибора, чтобы убе-
диться в справедливости представления. Примерно в 3 ча-
са ночи появилась мысль, как создать прибор, которым мож-
но определить истину такого представления о стремлении
эфира сохранить инерцию покоя относительно Земли. При-
бор весьма прост. Это шарообразная тонкостенная колба с
диаметром 10 см, заполненная раствором разной плотно-
сти. Нижняя половина колбы заполнена более тяжелым на-
сыщенным раствором селитры и нашатыря, а верхняя поло-
вина – легким раствором камфары в спирте. Буквально, по
воле Разума Вселенной, ибо я не учитывал соотношение вхо-
дящих в раствор компонентов, раствор получился с четким
разграничением между тяжелым и легким слоями ровно по-
середине колбы и на плоскости разграничения образовался
сросток кристалликов нашатыря размером около 2 мм, ко-
торый плавал, как поплавок.

При испытании в самолете, поплавок заметно передвигал-
ся от передней стенки колбы к задней около 25-30 секунд.
Наблюдение повторял несколько раз, которое подтвердило
правильность представления о сохранении эфиром инерции
покоя относительно Земли, а также, что эфир продувает са-



 
 
 

молет.
В домашних условиях поплавок неделями оставался

неподвижным, а в ветреную погоду, особенно в бурю, он ока-
зывался у обратной стенки, что указывало на то, что эфир
движется против ветра. Это связанно с тем, что при перехо-
де газа от неподвижного хаотического состояния в вихревое
ускоренное движение, молекулы газа сближаются друг с дру-
гом и вытесняют эфир в обратном направлении, как воздух
из бутылки при ее заполнении водой.

Такой удивительно простой прибор, предложенный мо-
ему сознанию Разумом Вселенной, открыл истинное пред-
ставление о том, что эфир есть, он обладает инерцией по-
коя относительно Земли и что при уплотнении веществен-
ной материи он вытесняется в обратном направлении.

Прочитав статью, в которой утверждалось, что Луна имеет
строение, как кукла Ванька-встанька, в которой тяжелое яд-
ро смещено к Земле, поэтому Луна постоянно видна с одной
стороны. В моем мышлении возникло представление иного
порядка.

Луна выталкивается из эфира гравитационными силами в
направление к Земле, которая затеняет гравитационные си-
лы со своей стороны, а тяжелое ядро Луны затенено более
легкой оболочкой со всех сторон. Поэтому на тяжелое ядро
Луны действует гравитационная сила слабее, чем на легкую
оболочку, которая находится в тесном контакте с окружаю-
щим эфиром. Таким образом, тяжелое ядро Луны постоян-



 
 
 

но держится дальше от Земли.
Приходилось долго искать способ доказать справедли-

вость такого представления. Необходимо было в момент за-
тмения Солнца установить наличие у Луны теневого эффек-
та.

Когда на телевидении сообщили, что приближается за-
тмение Солнца на Дальнем Востоке, а во Владикавказе это
будет в 7 часов утра, я был огорчен тем, что такого при-
бора нет, чтобы в горизонтальном направлении определить
уменьшение гравитации в момент затмения Солнца. Через
несколько дней, проснувшись ночью примерно в 3 часа, в
моем представлении появилась схема устройства гравимет-
ра горизонтального направления.

Необходимо было изготовить два плоских сосуда разме-
ром 20-30-3 см, замкнутых со всех сторон и с трубчатыми
выводами с двух сторон, от стенок, имеющих большую плос-
кость. Затем, разместить их друг от друга примерно на 5 мет-
ров, один к востоку, а другой к западу. Установить на одина-
ковом уровне, а большие плоскости в горизонтальном поло-
жении, чтобы одна трубка была сверху, а другая снизу. Ниж-
ние трубки каждого сосуда соединить тонкой трубкой и за-
лить в систему ртуть до половины объема в каждом сосу-
де. Верхние трубки следует соединить тонкой трубкой и раз-
резать ее посередине. Каждый сосуд заполнить окрашенной
водой. К концам каждой трубки, присоединить по тройнику
с краником и воронкой. Тройники соединить друг с другом



 
 
 

капиллярной трубкой с диаметром отверстия 1 мм и длин-
ной около 20 см.

В момент положения Солнца и Луны в зените, заливая
окрашенную воду через воронки, необходимо добиться, что-
бы в середине капилляра в этот момент оказался бесцвет-
ный пузырек воздуха. Это и будет нулевое значение шкалы
на сантиметровой линейке.

При нахождении Солнца и Луны на Востоке или Западе,
пузырек в капилляре смещается в противоположное направ-
ление. А большая площадь раздела между ртутью и водой,
обеспечивает высокую чувствительность прибора.

В моем приборе, при площади раздела между ртутью и
водой около 60000 мм2, шкала имела размер около 15 см (7,5
см в одну сторону и 7,5 см в другую сторону от нуля). В мо-
мент затмения пузырек в капилляре отступил назад на 3,7
см, а после затмения вернулся на прежнее место (7,5см). Ре-
зультаты опыта подтвердили представление, что Луна обла-
дает теневым эффектом.

На следующий день на радио сообщили, что московская
экспедиция на Дальнем Востоке обнаружила теневой эф-
фект Луны. Поэтому я не стал публиковать свои результаты
опыта.

Таким образом, появления в моем сознании особых по-
нятий о Мироздании приходит от Разума Вселенной, кото-
рый потом подсказывает устройство прибора, которым мож-
но определить справедливость нового представления.



 
 
 

Геологи утверждают, что при извержении вулканов ла-
ва сама пробивается через остывшую земную кору, имею-
щую толщину около 50-70 километров. Мое представление
оказалось другим. Через такую толщу, магма не может про-
никнуть наружу только при помощи внутри земной энергии.
Должно быть, дополнительное поступление неизвестного ви-
да энергии разогревающей породу земной коры. Долго ждать
не пришлось. В одном еженедельнике появилась фотогра-
фия вулкана, на которой был зафиксирован момент, когда в
жерло вулкана ударила молния. Под фотографией было объ-
яснение, что при охлаждении раскаленного пепла возникает
заряд, который вызывает молнию. Однако на фото было вид-
но, что ствол молнии вошел не в пепел и не от остывающего
пепла в облаке пыли, а непосредственно в жерло из чистого
неба с противоположной стороны от облака пыли.

При этом молния даже не прикоснулась к столбу раска-
ленного пепла. Объяснение было ошибочным. Увидев фото-
графию, я был убежден в справедливости моего представле-
ния, которое пришло от Разума Вселенной. Появилось жела-
ние провести эксперимент, чтобы убедиться в том, что имен-
но электричество разогревает породу в жерле вулкана.

Нагрел стекло до розового состояния и подвел к нему про-
вода под напряжением 220 вольт. Получилось короткое за-
мыкание. Значит, расплавленная магма является отличным
электрическим проводником, что подтверждает представле-
ние о том, что вулканы разогреваются дополнительной энер-



 
 
 

гией поступающей из эфира.
Этот факт убеждает нас в том, что все в Мире энергети-

чески взаимосвязано. Кроме того, результаты этого опыта
свидетельствуют о том, что один вид материи эфира входя-
щий в состав силикатов, может быть совершенно твердым
(в холодном состоянии), обеспечивая свойства электро изо-
ляции и хрупкости, а в расплавленном состоянии, обладать
пластичностью и осуществлять электропроводимость. Ведь
многие металлы обладают электропроводимостью, пластич-
ностью, ковкостью.

Значит, такая часть эфира, участвуя в процессе создания
вещественной материи при чрезвычайно высокой темпера-
туре в звездах и внутри крупных планет, преобразуется от
хаотически пульсирующего состояния газо подобного вида
в жидкое или вязкое, обладающее способностью связывать
друг с другом более крупные материальные амеры эфира при
образовании вещественной материи.

В моем преставлении, которое пришло от Разума Вселен-
ной, это материя эфира среднекалиберного размера, про-
явившая себя, как бета – излучение. В газо подобном состоя-
нии она переносчик электромагнитных волн и создатель по-
ля электрического напряжения. В жидком (туманно-капель-
ном) состоянии, или в различной степени вязкости, она обес-
печивает электропроводность материалов (металлов и рас-
плавленных силикатов). В твердом, холодном состоянии, бе-
та – амеры обеспечивают твердость, хрупкость и изоляцион-



 
 
 

ные свойства, например силикатов.
Одним словом, в составе газо подобного эфира имеется

среднекалиберная амерная материя, которая обладает свой-
ствами подобными свойствам воды. Вода бывает в газооб-
разном, капельножидком, жидком и твердом состоянии. Она
входит в состав гелей, клеев кристаллов и бетона. Таким об-
разом, вода является материей обладающей свойствами свя-
зывать друг с другом молекулы в кристаллы, а мелкие мине-
ральные частицы совместно с известковым раствором и це-
ментом соединять кирпичи при строительстве домов и со-
здавать бетон.

Что касается бета – амерной фракции эфира, то она явля-
ется связующей материей при создании вещественной мате-
рии из составляющих амеров эфира. Именно разнообразие
свойств бета-амеров может объяснить все разнообразие про-
цессов развития и преобразования материи во Вселенной.

Состав, свойства и энерго – обмен между составляющими
компонентами эфира будет описано позже.

Не менее важным являются результаты не запланирован-
ного физического опыта при ремонте телевизора.

Изображения на экране телевизора стали размытыми.
Оказалось, что контактная ножка кинескопа, на которую по-
даются электрические импульсы под напряжением до 30-ти
тысяч вольт, испарилась до самого стекла. Контактная ножка
медная. Припаял, кусочек медной проволоки с большим на-
плывом припая у самого стекла (для прочности). Телевизор



 
 
 

исправно работал 7 лет и снова медная ножка испарилась.
Снова решил припаять. Однако, припой к старому припою
не присоединялся. Решил зачистить поверхность напильни-
ком, но прежний припой оказался, намного тверже напиль-
ника и припаять контактную ножку не удалось.

Этот факт навел на мысль, что под воздействием импуль-
сов высокого напряжения, при отсутствии непосредственно-
го электрического контакта, электроны (т.е. туманно-капель-
ная материя бета – амеров) не поступала в кинескоп. Одна-
ко, на экран поступало изображение, хотя и размытое. Это
свидетельствует о том, что кинескоп продолжает вырабаты-
вать электроны при испарении медной ножки и посылать на
экран. А когда медная контактная ножка кинескопа снова
испарилась, то поступающие импульсы высокого напряже-
ния через разрыв электрической цепи, стали газо подобными
волнами бета – амеров выбивать из свинца и олова электро-
ны. При этом находящиеся в припое бета – амеры в состо-
янии вязкости стали переходить в капельножидкое (в элек-
троны) и направляться внутрь кинескопа. На раскаленном
электроде кинескопа под высоким напряжением, формиру-
ются капельки (электроны) разной величины, в зависимости
от интенсивности импульса. Магнитным полем капельки на-
правляются в нужные точки на экране. Чем сильнее импульс,
тем крупнее капелька, большая скорость движения к экрану,
сильнее удар по экрану и ярче точка на экране. При ударе об
экран капелька испаряется, превращается в мощную волну



 
 
 

газо подобных бета – амеров, которая вызывает яркое свече-
ние на экране. При отсутствии импульса капелька (электрон)
не образуется и на экране будет темное пятнышко. Так фор-
мируется на экране рисунок.

Резкое затвердение припоя свидетельствует о том, что из
свинца и олова – импульсами высокого напряжения было
удалено значительное количество связующей атомы мате-
рии, что изменило структуру и свойство нового вещества.

Таким образом, действуя импульсами высокого напряже-
ния можно изменять свойства материи удаляя из нее часть
амеров-электро носителей.

Кроме того, в конце неудавшегося ремонта, стекло трубки
кинескопа дало трещину. При этом кисти рук, находящие-
ся рядом с трубкой, ощутили действие электрического удара
при отсутствии искр. Это значит, что через трещину в кине-
скоп проникло некоторое количество атомов из атмосферы,
которые попали в разреженное пространство в возбужден-
ном состоянии и на поверхность возбужденных атомов, как
бы адсорбировался большой объем газо подобных бета-аме-
ров, создавая на атомах электрический заряд. А так как в
кинескопе создался дефицит газо подобных бета–амеров, то
из окружающей кинескоп среды газо подобные бета–амеры с
резкостью устремились внутрь кинескопа для выравнивания
напряжения, что и ощутили мои кисти. Значит, среднекали-
берная фракция эфира (бета-амеры) так мала, что свободно
проходит между молекулами стекла. Она содержится в газо



 
 
 

подобном состоянии внутри стекла и внутри каждого веще-
ственного тела, в том числе и в моих кистях.

Результат такого вынужденного эксперимента свидетель-
ствует о том, что импульсами высокого напряжения, созда-
вая особые условия, можно менять структуру, твердость и
свойства вещественной материи. Одним словом в исследо-
ваниях природы применять новую технологию и не созда-
вать чрезвычайно дорогие магнитные ускорители и колайде-
ры, которые еще ничего науке не дали, кроме мнимых ча-
стиц более двух сотен с удивительными названиями.

В 1948г., будучи студентом первого курса, на кафедре фи-
зики я познакомился с радиометром Крукса, который яко-
бы, подтверждает наличие в природе давления солнечного
света. До настоящего времени бытует представление, что у
зачерненной поверхности вертушки молекулы газа нагрева-
ются сильнее и поэтому с большей силой давят на плоскость,
чем у зеркальной поверхности (тепловой двигатель).

Я провел эксперимент с радиометром. Когда затенял за-
черненную сторону, или только зеркальную, то вертушка за-
медляла вращение. В то время я соглашался с тем, что сол-
нечный свет оказывает давление, но о механизме я не думал.

Когда же мне исполнилось 70 лет и к моему сознанию при-
шло от всеобщей мыслительной системы (Всевышнего Разу-
ма Вселенной) множество представлений о составе эфира, о
внутреннем механизме его бытия, о механизме преобразо-
вания эфира в вещественную материю с выделением огром-



 
 
 

ного количества тепла, я твердо согласился с тем, что сол-
нечный свет оказывает давление. Однако, давление не поло-
жительное, а отрицательное и что солнечного ветра тоже нет.

Разум Вселенной надоумил Крукса на создание такого
чувствительного прибора, чтобы он убедился в противопо-
ложном представлении. Однако этого не произошло не толь-
ко с Круксом, но и у всего научного мира до настоящего вре-
мени, ибо они не знают ничего об эфире, даже имеются фи-
зики, которые утверждают, что эфира нет.

Уже многие ученные согласны с тем, что эфир поглоща-
ется звездами, Солнцем и крупными планетами превраща-
ясь в вещественную материю. А так как на Солнце газо по-
добный эфир крупными порциями схлопывается в чрезвы-
чайно маленькие капельки (плазму), то импульсы схлопыва-
ния образуют волны отрицательного давления, улетающие в
пространство эфира, находящегося в состоянии чрезвычай-
но высокого давления. Поэтому эфир, постепенно содрога-
ясь, приближается к Солнцу, к месту расходования, а в ожи-
дании, описывает круг и вращает Солнце. В таких услови-
ях солнечного ветра не может быть. Дойдя до зеркальной
поверхности вертушки, отрицательные импульсы заставля-
ют зеркальце двигаться вперед. Кроме того, зеркальце само
создает отрицательные импульсы при отражении солнечно-
го луча в обратную сторону. Получается, что у зеркальной
поверхности вертушки формируется двойное отрицательное
давление и видимо образуется электрический заряд.



 
 
 

У зачерненной поверхности вертушки, волны солнечной
радиации вызывают переход туманно-капельных (электро-
нов) принесенных на плечах ионов от зеркала, в большой
объем газо подобного эфира, что создает положительное
давление отталкивающее пластинку. У зачерненной поверх-
ности вертушки, возможно, возникает противоположный
электрический заряд. При затенении любой стороны, вер-
тушка почти перестает вращаться, т.к. на пластинках види-
мо не возникают противоположные заряды.

Поэтому механизм вращения вертушки не только тепло-
вой как, описано в литературе, а более тонкий электриче-
ский. Ибо при затенении зеркальной стороны, вертушка вра-
щалась бы быстрее, а мы наблюдаем более слабое.

Еще более убедительным доказательством того, что сол-
нечный свет оказывает на вещественную материю не поло-
жительное, а отрицательное давление, являются результаты
опыта, проведенного исследователями из Техасского уни-
верситета в Остино. Они создали вертушку, у которой лопа-
сти имеют вогнуто-выпуклую форму, как у измерителя ско-
рости ветра. Лопасти позолочены с обеих сторон. Исследо-
ватели утверждают, что на выпуклой поверхности фотоны
сильнее нагревают газ, чем на вогнутой. Опять считают, что
движущей силой вращающей вертушку, является тепловой
механизм.

На каком основании такое представление? Ведь обе сто-
роны каждой лопасти одинакового качества, цвета и даже



 
 
 

размера плоскости. Разница только в форме поверхности.
В моем понимании, возникающем из подсознания, лучи

Солнца, попавшие на вогнутую поверхность лопасти, оказы-
вают давление сначала на одну сторону полусферы, затем от-
разившись, попадает на другую сторону полусферы, снова
оказывает давление, а так как все отраженные лучи собира-
ются внутри полусферы лопасти, то перед вогнутой поверх-
ностью суммируется давление, оказывающее действие на ло-
пасть. А так как вогнутая поверхность движется вперед, то
это значит, что от Солнца приходят импульсы отрицательно-
го давления. На выпуклой поверхности лучи Солнца отража-
ются в разные стороны, поэтому окружающий эфир стремит-
ся к отражающей поверхности и оказывает давление. Удиви-
тельно, что физики теоретики не хотят этого факта признать.

Описанные опыты получили ошибочную логическую
оценку, так как не все факты учтены, которые повлияли на
принятие ошибочного представления. Одним словом, одно-
бокий подход. Не учтены условия, в которых проводился
эксперимент. Почему вертушка в движении только в усло-
вии, когда давление газа в камере находится в пределах от
нескольких сотен до 10-4 Па, а наилучшее вращение при 1
Па. При большем или меньшем давлении газа вертушка не
работает. Не учтен еще один факт. Все вертушки имеют ме-
таллическую основу, а это значит, что все лопасти электри-
чески связаны между собой.

Оба упущенные экспериментаторами факта могут быть



 
 
 

основными виновниками вызывающими вращение вертуш-
ки.

В моем представлении, в камере при давлении газа рав-
ном 1 Па, даже при слабом воздействии солнечной радиации
молекулы газа распадаются на возбужденные атомы (иони-
зируются). При соприкосновении их с возбужденными ато-
мами зеркала (металла) отнимают электрон, становятся за-
ряженными ионами (переносчиками заряда). При этом зер-
кальце заряжается и по контакту между лопастями вызыва-
ется противоположный заряд в противоположной лопасти,
к которой ион несет электрон. При ударе иона о зачернен-
ную изоляционную поверхность электрон превращается из
капельножидкого состояния в газо подобное большого объ-
ема, что компенсирует пришедшее от солнца отрицательные
импульсы и оказывает положительное давление на лопасть.

Всевышний Разум подсказывает, что если изготовить вер-
тушку с лопастями электрически изолированно друг от дру-
га, то она вращаться не будет.

Чтобы убедиться в истине такого представления, необхо-
димо провести ряд опытов, которые мне, в домашних усло-
виях, невозможно выполнить. Решение этого вопроса позво-
лит разработать, научный подход к созданию прямого пре-
образователя энергии радиации в электрическую с высоким
КПД.

Рассмотренные примеры опытов, проведенных на весьма
чувствительных приборах, дали исключительно убедитель-



 
 
 

ные результаты доказывающие, что умозрительные (логиче-
ские) заключения экспериментаторов, не соответствуют дей-
ствительному положению в природе.

Опыт Майкельсона – Морли показал, что Земля не летит в
эфире, что она чрезвычайно жестко энергетически связана с
эфиром, что эфир, по мере его использования в недрах Зем-
ли, вращается вокруг земной оси и заставляет ее вращать-
ся и своим сильным завихрением вызывает северное сияние.
При этом, чем дальше от земли, эфир делает, более медлен-
ные обороты вокруг земли переходит на равномерное дви-
жение вокруг солнца вместе с землей, ожидая поглощения
солнцем. Это безбрежный океан, состоящий из тонкой ма-
терии эфира, спокойно движущейся к месту превращения в
вещественную материю, т. е. к крупным планетам, звездам и
галактикам. Весь мир энергетически связан в единое целое,
поэтому все вещественные тела (планеты, звезды и галакти-
ки) находятся только в тех точках, которые предоставлены
им всесильным газо подобным эфиром.

Однако, буквально все астрологи теоретики уверены в
противоположном, что Земля летит в эфире. Многие из них
стали искать доказательства того, что землю обдувает эфир-
ный ветер. Провели десятки опытов на приборах разного
рода. А так как оценку результатов давали с точки зрения
наблюдателя, как описано Эйнштейном в ОТО, то остава-
лись без внимания побочные факторы влияющие на резуль-
тат опыта. Одним словом, однобокий подход к оценке ре-



 
 
 

зультатов опыта. Исследователь природы обязан рассматри-
вать изучаемый объект не в отрыве от окружающих условий,
а учитывать все факторы, с которыми объект энергетически
тесно связан, как единое целое. Изучая предмет или явле-
ние, необходимо рассматривать не только с разных сторон,
но и заглянуть во внутрь, только тогда будет дана правильная
оценка результата опыта.

Приведу пример одного неправильно проведенного опы-
та.

Для определения наличия эфирного ветра обдувающего
землю, использовали так называемый, стационарный спут-
ник, который постоянно находится над одной и той же точ-
кой земли. Экспериментаторы полагали, что эфир увлека-
ется землей. Поэтому опыт Майкельсона – Морли показал
отрицательный результат. А если использовать постоянный
спутник, вынесенный высоко, над землей за пределы зем-
ной атмосферы, то можно обнаружить эфирный ветер и что
земля вместе со спутником летят в неподвижном эфире во-
круг солнца (ведь спутник находится над постоянным ме-
стом земли).

Сам замысел опыта ошибочен, так как не учтен тот факт,
что спутник, находящийся постоянно над одним местом зем-
ли, не падает. Так как Земля вращается, то спутник летит
почти в неподвижном эфире, который не дает ему упасть
на землю. Уже заведомо стационарный спутник обдувается
эфиром, а Земля не обдувается и эфир ее вращает. Зачем



 
 
 

было ставить такой опыт, а затем утверждать, что землю об-
дувает эфирный ветер, что Земля летит со спутником в непо-
движном эфире.

Удивительно то, что и экспериментаторы и теоретики аст-
рологи убеждены в том, что их мнение подтверждено таким
экспериментом и не подлежит осуждению, хотя он проведен
ошибочно.

Хочу подчеркнуть, что исследователям природы необхо-
димо чувствовать ее и телом и разумом. Приведу два приме-
ра из моей жизни.

Отдыхая на Каспии, я любил разбросить руки и ноги в
разные стороны и ощущать слабое покачивание на едва ощу-
щаемой волне, примерно на 15 см к берегу и от берега. Бук-
вально сразу, появилось ощущение, что вода уносит меня в
море с удивительной скоростью. Повернулся другим боком –
то же ощущение. Бросил палочку на воду и стал наблюдать,
она медленно уносила палочку от берега. При покачивании
палочка не возвращалась в прежнее место примерно на 5 мм.
Поэтому мое сознание фиксировало такую разницу.

Другой пример. После усиленной работы при ускорен-
ном описании результатов исследований водно-физических
свойств почв, у меня произошло истощение нервной систе-
мы. После сдачи отчета почвенно мелиоративной станции,
на второй день, я мог только дышать и моргать – звук про-
изнести не мог. Спасла меня скорая помощь. На следующее
утро, точно в 4 часа, меня разбудило странное природное яв-



 
 
 

ление. Мое тело ощутило, что его то растягивала, то сжимала
какая-то сила, примерно 5 секунд. Затем появилось световое
ощущение в глазах. Свет появлялся с боков в форме кольца,
которое сжималось в точку и исчезало. Такой процесс повто-
рялся раз за разом примерно 10 секунд. Закончился процесс
тем, что примерно секунду светилось все обозримое поле. В
этот же момент в моем сознании возникло представление,
что должен закричать петух. Через секунду в соседнем дворе
закричал петух.

На следующее утро я включил будильник, чтобы повто-
рить наблюдение. Все повторилось в точности, но с более
слабыми ощущениями. На третье утро я уже ничего не ощу-
щал, но был слышен крик петуха. Значит, петух ощущает
особые волны, возникающие на земле в 4 часа утра. Это и
есть его биологические часы, а земля для него – будильник.

При резком ослаблении деятельности нервной системы
человека, сознание начинает ощущать весьма слабые волны,
происходящие в природе, а при восстановлении энергичной
деятельности мышления слабые волны заглушаются усилен-
ными собственными колебаниями.

Сразу, в момент первого наблюдения, в моем сознании
возникло представление, что от Солнца приходят нано гра-
витационные волны, которые при проникновении через зем-
ную толщу, выходят наружу в 4 часа с постепенным измене-
нием частоты по фазе. А так как Земля имеет сферическую
форму и разную плотность по глубинам, то при выходе на-



 
 
 

ружу, как через линзу, при фокусировке, нано волны про-
шедшие через более плотную нижнюю мантию, накладыва-
ются на нано волны прошедшие через менее плотную верх-
нюю мантию. При сложении волн с изменяющейся длинной,
получаются гравитационные волны сперва метровой длины,
которые растягивают и сжимают тело в длину и ширину, а
затем, при постепенном укорачивании длины волн до двух –
полутора сантиметров, появляется свечение по кольцу глаза
с дальнейшим сворачиванием к центру, так как резонирую-
щая жидкость глаза имеет плоскую эллипсоидную форму.

Так Всевышний Разум открывает свои тайны дилетанту,
который не стремится к обогащению за счет познания ис-
тины природных процессов и явлений. Поэтому в теори-
ях астрофизики и, особенно, астрологии много ошибочных
представлений, путаницы и противоположных понятий по
результатам опытов и наблюдений. Причиной таких оши-
бок является принцип – оценку наблюдаемого результата да-
вать с точки зрения наблюдателя (по Эйнштейну), однобо-
ко, а это ни что иное, как отсебятина. Псевдо исследовате-
ли не учитывают того, что бесконечная вселенная являет-
ся единым целым организмом, в котором все компоненты
связаны друг с другом высоким энергетическим напряжени-
ем равным около миллиарда атмосфер. По скорости только
электромагнитных световых волн определяется давление га-
зо подобной среды (эфира) около ста миллионов атмосфер.
А давление среды передающей гамма волны – на три поряд-



 
 
 

ка больше. Такой космической силой связаны все объекты
бесконечной вселенной в единое целое энергетически урав-
новешенное.

Ни какие процессы, явления и объекты нельзя рассмат-
ривать в отрыве от разнообразия параллельных факторов.
Только в таком случае можно установить безошибочную ис-
тину.

Если сознание человека потеряло духовную связь с при-
родой, если человек возомнил, что он умнее других и стре-
мится это доказать проводя неверно обоснованный опыт и
делает вывод, что нашёл доказательство справедливости воз-
никшего в его мнении представления, хотя оно ошибочно
то такому человеку лучше не заниматься изучением законов
природы.

Наибольший вред астрофизике нанесло глубоко ошибоч-
ное понятие – большой взрыв. Путем длительного наблюде-
ния за спектрами чрезвычайно далеких галактик, Хаббл от-
крыл такое явление, как смещение спектров в красную сто-
рону, т.е. удлинение световых волн. Он предложил опреде-
лять расстояние до галактик по величине красного смеще-
ния. Это гениальное открытие законов природы и гениаль-
ное понятие результатов наблюдений. Однако непонятен ме-
ханизм этого явления.

Теоретики астрофизики решили, что галактики разлета-
ются в разные стороны, поэтому в искривленном по пред-
ставлению Эйнштейна пространстве происходит растяжение



 
 
 

пространства и световых волн. Получается, что результаты
наблюдений Хаббла полностью подтверждают общую тео-
рию относительности и, что Эйнштейн справедливо устано-
вил наличие искривления пространства и времени. На осно-
вании такого представления теоретики решили, что в про-
шлом вся материя видимой Вселенной была в одном месте
(на кончике иглы) потом произошел «Большой взрыв». Так
как галактики разлетаются, то растягиваются и время и про-
странство.

Астрофизики обрадовались, что открылось новое направ-
ление в исследованиях природы. Стали искать реликтовое
излучение большого взрыва. Нашли какие – то непонятные
блуждающие волны и решительно утверждают, что боль-
шой взрыв был. Позвольте спросить, куда деваются реликто-
вые излучения, которые происходят при регулярных взры-
вах сверхновых звезд в разных галактиках. Может быть, что
обнаруженные реликтовые волны это и есть следы от давно
взорвавшихся сверхновых звезд, а не от большого взрыва.

Есть высказывания, что причину красного смещения
спектров далеких звезд можно иначе объяснить, чем на ос-
новании большого взрыва. Они не смели открыто высту-
пить против Эйнштеинского постулата о постоянной скоро-
сти света. Одни считают, что фотоны стареют, а другие –
что эфир поглощает электромагнитные излучения света, по-
этому наблюдается смещение спектра в красную сторону,
т. е. происходит удлинение волн. Оба понятия имеют в ви-



 
 
 

ду, что световые волны приходят от далеких галактик к на-
блюдателю сильно слабыми, поэтому происходит удлинение
волн. Они абсолютно правы, так как слабые волны переда-
ются эфиром с меньшей скоростью, чем сильные. А наблю-
датель фиксирует меньшую частоту импульсов, по которой
определяет длину волны. Получается, что скорость слабых
световых волн несколько меньше, чем сильных.

Таким образом, результаты наблюдений Хаббла доказы-
вают ошибочность постулата, который гласит, во всех инер-
циальных системах скорость света одинаковая. Кроме того,
правильная логическая оценка полученного результата на-
блюдений коренным образом отвергает понятие большого
взрыва и разлетающейся вселенной.

Все описываемые мною понятия приходили к моему со-
знанию через подсознание, т. е. от Всевышнего Разума Все-
ленной. В моем сознании проявилось одобрение двух тео-
рий: однородной вселенной и волнового мироздания. А это
значит, что межгалактическое и межзвездное бесконечное
пространство заполнено сложной тонкой газо подобной ма-
терией, которая имеет чрезвычайно высокое давление. При
сравнении скоростей звуковой волны атмосферы со скоро-
стью света, страшно представить, что на наше тело газо по-
добная среда оказывает давление около 100 000 000 атмо-
сфер. Однако, мы не ощущаем его, так как в составе нашего
тела кроме молекул и между молекулами находится большой
объем (около 35%) газо подобной среды эфира, которая сво-



 
 
 

им мощным давлением не только прижимает молекулы друг
к другу, создавая ткани тела, но и держит атомы, чтобы они
не рассыпались на составляющие амеры эфира. Значит, гру-
бая вещественная материя это сгустки, состоящие из разно-
калиберных амеров эфира потерявших способность оттал-
киваться друг от друга.

Механизм преобразования газо подобного эфира в веще-
ственную материю будет описан в разделе эфиромеханика.

Эфир преобразуется в вещественную материю, только
в условиях непосредственного контакта с грубой материей
имеющей чрезвычайно высокую температуру. Это происхо-
дит в звездах и в недрах больших планет.

Космологи (некоторые) считают, что на солнце выгорает
водород и по завершению выгорания наступит холод. Это
очередная ошибка.

Моему сознанию поступило понятие, что в контакте с га-
зом вокруг солнца эфир превращается в водород, потому в
спектре солнца очень много водорода. Волны, излучаемые
более тяжелыми атомами, находящимися внутри Солнца, не
могут прорваться через облака, состоящие из водорода.

Чтобы убедиться в том, что именно на солнце образуется
водород, а не в центре галактики, необходимо провести экс-
перимент при помощи электросварочного аппарата.

В моем подсознании твердая уверенность в том, что меж-
ду грубой материей солнца и эфиром происходит посто-
янный электрический разряд, на подобии вольтовой дуги.



 
 
 

При контактной сварке тонких листов жести расходуется
большое количество ампер, но метал, только сплавляется. А
вольтова дуга потребляет в пять раз меньше ампер и образу-
ет плазму, выделяя гигантскую температуру.

Откуда такая большая дополнительная энергия. Это зна-
чит, что при разрыве контакта, возникает искра, которая за-
жигает эфир, превращая его в водород.

Если бы было возможно собрать газ от вольтовой дуги, то
можно было бы, убедится в истине такого понятия.

Небольшой опыт показал, что это не возможно. Я решил,
провести сжигание одного электрода прижав его к одной сте-
не железной трубы и собрать газ под колпаком в воде. Одна-
ко в замкнутом объеме вольтову дугу зажечь не удалось, т.к.
при первой же искре замкнутая полость заполнялась иони-
зированным газом, который гасил вольтову дугу. А в свобод-
ном пространстве образующийся водород в вольтовой дуге
сразу сгорает с образованием паров воды.

На солнце эфир не только расходуется для образования
водорода, но и для дальнейшего преобразования атомов,
превращая их в следующие более тяжелые элементы по по-
рядку всей таблицы Менделеева. Для такого преобразова-
ния внутри солнца требуется потреблять огромный объем
эфира, который через темные пятна на солнце проникает с
огромной скоростью, не успевая передать волны света в об-
ратную сторону. Это и есть те самые черные дыры, которые
ищут астрологи. Черных дыр, подобных Эйнштейновскому



 
 
 

понятию, в природе нет. Зря астрологи занимаются пусты-
ми затеями, стараясь найти доказательства наличия в при-
роде черных дыр с огромной массой темной материи и тем-
ной энергии.

При постепенном умеренном преобразовании эфира в ве-
щественную материю внутри звезд и в недрах планет, увели-
чивается их масса и объем.

Когда звезда достигает предельно допустимой массы, она
переходит в стадию пульсара.

Астрологи считают, что пульсар это гигантская звезда, ко-
торая извергает огромную энергию в форме луча. А так как
пульсар вращается с огромной скоростью, то наблюдатель
видит и фиксирует мощные импульсы энергии. Это черес-
чур ошибочное представление, т.к. при такой скорости вра-
щения звезда может превратиться в пыль.

В моем сознании, пришедшем, через подсознание совер-
шенно другое представление о пульсарах. Гигантская звез-
да не может вращаться с большой скоростью, а пульсация
в ней происходит другим механизмом. В центре такой звез-
ды вещественная материя, находящаяся в условиях чрезвы-
чайно высокого давления и температуры, при высоких со-
ударениях друг с другом, начинают превращаться в исход-
ное разнокалиберное газо подобное состояние, т.е. в эфир
с давлением, превышающим давление окружающего звезду
эфира на 3-4 порядка. Сперва это происходит в отдельных
точках небольшими объемами, а образовавшийся при этом



 
 
 

свежий эфир распределяется равномерно в массе звезды при
выходе наружу. Так как таких точек очень много, то на вы-
ходе из звезды можно обнаружить очень высокочастотную
пульсацию энергии, похожую на шум закипающего чайника.
Постепенно в процесс распада вещественной материи в га-
зо подобный эфир принимают участие все большие объемы
раскаленной магмы звезды. При этом, импульсы становят-
ся более энергичными и редкими, которые приходят к на-
блюдателю. Мы фиксируем наличие пульсара без его быст-
рого вращения. В итоге, мощные подъемы раскаленной мас-
сы звезды, а затем падение внутрь, вызывает окончательный
взрыв сверх новой звезды. В результате взрыва, около 40%
расплавленной массы звезды превращается в газо подобный
разнокалиберный эфир. Остальная масса звезды с огромной
силой разбрасывается новым эфиром в разные стороны, об-
разуя кольцевую туманность, состоящую из мелких звездо-
чек и космической пыли.

Такая кольцевая туманность обнаружена в созвездии Ли-
ра, в которой внутри свежий эфир, разгоняющий кольцевую
туманность в разные стороны.

Буквально недавно обнаружена еще одна кольцевая ту-
манность, совсем молодая (малого размера), в которой внут-
ри очень плотный молодой эфир совсем черный. А то, что
это новая кольцевая туманность, образовавшаяся при недав-
нем взрыве сверхновой звезды, доказательством является
голубая окраска ее. Это свидетельствует, что спектр от ис-



 
 
 

точников света туманности смещен в голубую сторону, что
указывает на то, что звезды туманности удаляются от темно-
го эфира и приближаются к наблюдателю.

Удивительно то, что теоретики астрологи, в угоду Эйн-
штейну, назвали новую туманность пресловутой черной ды-
рой только потому, что увидели шар нового эфира черного
цвета, а на голубой оттенок не обратили внимание. Опять
допущена ошибка в понятии природы.

Так завершается цикл преобразования материи от про-
стого и тонкого через укрупнение, усложнение, к наиболее



 
 
 

сложному, а затем возврат абсолютно к первоначальному
тонкому (эфиру).

После взрыва сверхновых звезд, Мощный гравитацион-
ный удар наносит окружающим объектам космическую ката-
строфу. Из малых звезд выбивается тяжелое ядро, из кото-
рого при остывании образуется планета, а из крупных планет
выбивается раскалённая магма, из которой застывает спут-
ник планеты.

Подробности таких процессов описаны в разделе «Земля
родила Луну».

Земля родила Луну и образовала углеродные зале-
жи энергоносителей.

Многие ученые убеждены в том, что запасы углеродных
и углеводородных энергоносителей на Земле не бесконечны.
Правда, некоторые утверждают, что нефть постоянно проду-
цируется в недрах Земли. Их мнение базируется на том, что
в заброшенных скважинах снова можно откачивать нефть.
Это ошибочное представление, так как вязкая нефть очень
медленно подходит к месту откачки. Через несколько лет,
еще оставшаяся нефть в соседних участках, постепенно про-
сачивается к месту откачки и её снова можно откачивать.

Теперь об образовании каменного угля и нефти.
В природе происходит постоянный процесс развития ве-

щественной материи. Уже многие убеждены в том, что эфир
поглощается звездами и крупными планетами. И на Солнце,
и внутри Земли эфир преобразуется, в вещественную мате-



 
 
 

рию выделяя тепло. По мере накопления новых атомов, мас-
са и объём Земли увеличиваются, и застывшая земная кора
разрывается в тонких местах, на дне океанов, и Континенты
раздвигаются друг от друга. При этом нет никаких подвигов
одного пласта земной коры под другой. Представление о по-
двигах пластов ошибочно.

По мере накопления массы и увеличения объёма, Земля
постепенно увеличивает поглощение эфира, чем повышает-
ся согревание Земли изнутри. Ко времени каменноугольного
периода Земля увеличилась и стала согреваться изнутри на
столько, что даже на полюсах произрастали гигантские ле-
са, а все водоёмы были буквально заполнены жирными жи-
вотными и рыбами. Земля была как теплица, согреваемая
изнутри. Поэтому накопилось огромное количество биоло-
гической массы, особенно гигантских деревьев и крупных
жирных животных и рыб.

В одно мгновение каменноугольного периода произошла
космическая катастрофа. В нашей галактике взорвалась оче-
редная звезда, достигшая предельно допустимой массы. При
этом, больше половины накопившейся в звезде веществен-
ной материи, находящейся в расплавленном состоянии, рас-
падается на составляющие части эфира. Вновь образован-
ный эфир имеет плотность в миллион раз больше плотно-
сти окружающего эфира. Возникает мощный гравитацион-
ный эфирный удар, который разбрасывает невзорвавшуюся
часть материи звезды в разные стороны. Образуется плане-



 
 
 

тарная туманность похожая на кольцевую планетарную ту-
манность, наблюдаемую в созвездии Лира под номером

М 57. На месте взрыва образуется полость, заполненная
только вновь образованным эфиром, имеющим гигантскую
плотность и стремящимся занять объем до полного вырав-
нивания плотности с окружающим эфиром.

Волна первого гравитационного удара сферически разле-
тается в разные стороны. Встречая на пути разные объекты,
гравитационный удар совершает космические катастрофы.

Дойдя до Земли, ударная волна сперва сдувает атмосфер-
ный воздух, а с ним и кислород. При подходе к Земле бо-
лее плотной части волны, повышается температура, которая
сперва превращает всю воду в пар, а затем обезвоживает все
биологические тела. Пары воды мгновенно покидают Зем-
лю следом за атмосферой. При отсутствии кислорода дере-
вья обугливаются и спекаются до антрацита, а жирные тела
животных и рыб принимают подобие нефти. Рыхлые поро-
ды становятся пластичными и местами сплавляются. Силь-
но сжатый эфир в волне удара плотнее стали, как бульдозер,
сгребает по поверхности Земли все обугленные органиче-
ские и нефти подобные массы, образуя огромные локальные
скопления, а пластичные горные породы образуют складки.
При этом, скопления углеродных масс располагаются в по-
нижениях между складками, а затем закрываются рыхлыми
породами, иногда даже перевернутыми складками. Так об-



 
 
 

разовались залежи энергоносителей. Они исчерпаемы.
Кроме того, после любой ударной волны следует фронт

резкого падения давления. Когда самое высокое давление
ударной волны достигло половины сферы Земли, то в месте
лобового удара давление стало слабым. Земля оказалось под
сильнейшим давлением эфира с боков, которое выдавило из
Земли сильно расплавленную магму в обратном направле-
нии, как воду из спринцовки. Так родилась Луна.

Сильно расплавленная магма, выброшенная из Земли, об-
разовала сферическое тело, которое при постепенном осты-
вании, образовало плотную оболочку. Немного позже на Лу-
ну стали падать крупные застывшие тела, образуя современ-
ный рельеф Луны. Поэтому породы на Луне идентичны зем-
ным. Рельеф Луны и идентичность лунных пород с земны-
ми, а так же обнаруженные на Луне кости земных животных,
являются фактами, доказывающими справедливость такого
понятия рождения Луны.

При дальнейшем остывании внутренней части Луны про-
исходило образование пустот в стороне, которая ближе к
Земле, т. к. наиболее рыхлая магма в своем полете отставала
от более плотной. Поэтому тяжелое ядро Луны находится,
дальше от Земли и в нем нет пустот. Причина дальнейшего
сохранения однобокого расположения Луны по отношению
к Земле была загадкой.

В моем представлении возникло мнение, что на плот-
ное ядро Луны действуют гравитационные силы значительно



 
 
 

слабее, чем на рыхлую оболочку, т. к. оно затенено оболоч-
кой. Что является причиной постоянного стремления ядра
Луны держаться дальше от Земли.

Земля, потерявшая огромный объем магмы, уменьши-
лась в размере, поэтому земная кора приняла волнообраз-
ную форму и перевернутые складки. В местах расположения
плотных пластов доломитов, не принявших пластическое со-
стояние, происходило разламывание монолитного пласта с
подвигом одной плиты под другую, образуя высокие хребты.
Так на Северном Кавказе около Владикавказа было образо-
вано пять хребтов расположенных почти параллельно друг
к другу. Наиболее высокий Скалистый хребет более 3 кило-
метров имеет наклон пласта доломитизированного извест-
няка двух километровой толщины более 45 градусов. Паст-
бищный хребет намного ниже и состоит из абсолютно такого
же пласта доломитизированного известняка, такой же тол-
щины, но его наклон меньше 40 градусов. Таким образом,
пласт известняка скалистого хребта подвинулся под такой же
пласт пастбищного хребта, в результате чего, образовались
два хребта, состоящие из одинаковой породы.

Следующие хребты состоят из рыхлых пород и образова-
ны в местах подвига одной плиты под другую. При подви-
ге плит происходит сдирание рыхлых пород, которые при-
нимают форму выпуклой складки, образуя хребет. Поэтому
Лесистый, Кабардино-Сунженский и Терский хребты сложе-
ны из рыхлых пород, а монолитные плиты известняков на-



 
 
 

ходятся между хребтами на некоторой глубине и их наклон
незначительный. Таким образом, в результате рождения Лу-
ны, в каменноугольный период сформировалась волнообраз-
ная форма земной коры и образовались высокие горы и пе-
ревернутые складки, что является неоспоримым фактом, до-
казывающим, что Земля родила Луну.

Континенты, на которых рыхлые породы в настоящее вре-
мя имеют горизонтальную слоистость, сформировались по-
сле каменноугольного периода. В каменноугольный период
всё органическое было уничтожено, как гигантским давле-
нием эфира, так и температурой, обусловившей пластич-
ность рыхлых пород.

Земля перестала согреваться изнутри – наступил холод.
Стала возвращаться на Землю унесенная вода. Это были го-
дами непрекращающиеся ледопады, которые буквально ка-
тастрофически стали разрушать высокие горы и заполнять
понижения рыхлыми отложениями с горизонтальной слои-
стостью. Так образовались мощные толщи рыхлых отложе-
ний, которые обнаруживаются в каньонах Америки.

Постепенно вернулась на Землю атмосфера и стала заново
возрождаться жизнь на контакте воды с рыхлыми породами.

В каменноугольный период не только Земля родила Луну.
Одновременно, крупные планеты родили дополнительно по
спутнику, а Солнце родило Меркурий.

В начале образования солнечной системы молодое Солн-
це родило сперва планету Плутон, затем Нептун и далее, по



 
 
 

порядку, рождались последующие планеты до Меркурия, а
крупные планеты рождали своих спутников. Когда Солнце
родило Венеру, Земля была еще мала и не могла родить спут-
ника, зато образовались древние Уральские горы.

Так образовалась солнечная система.
У каждой звезды нашей галактики образовывалась, таким

же образом, планетная система. Вполне вероятно, что у мно-
гих звезд имеется планета, находящаяся в оптимальных теп-
ловых условиях, когда много воды находится в жидком со-
стоянии, развивается биологическая жизнь, подобная зем-
ной. Но она находится на недосягаемой до Земли расстоя-
нии, чтобы к нам могли прилетать пришельцы.

Таким образом, при периодических взрывах звезд, до-
стигших критической массы, или при слиянии двух звёзд,
что происходит в центре галактики, развивается наша галак-
тика.

Такое понятие, о происхождении солнечной системы,
формировалась в моем сознании не без помощи Всевышне-
го Разума Вселенной.

Гениальный Тесла утверждал, что изобретение в его мыш-
лении появлялось само собой. Значит, Разум Вселенной по-
могает людям осваивать природу и её законы.

Слава Разуму Вселенной!
Поправка к формуле Ньютона



 
 
 

Ученными установлено, что формула тяготения Ньютона
в земных условиях имеет значительную погрешность. При-
ближаясь к Земле, возникает весомая разница между дей-
ствительным тяготением и данными полученными по фор-
муле Ньютона.

Эйнштейн изменил формулу тяготения не на фактиче-
ском основании, а применил математический подход, что
также дает приблизительный результат.

Для создания формулы тяготения, которая учитывала бы
все факторы, влияющие на изменение силы притяжения при
приближении тела к Земле, необходимо в формулу внести
такие факторы.

Рассмотрим причины, влияющие на уменьшение силы
притяжения вблизи Земли и на ее поверхности.

На тело находящееся, на поверхности Земли, действуют
силы притяжения не только к центру Земли, которая присут-
ствует в формуле Ньютона, но и в разные стороны и с разной
силой (см. рис. 1).



 
 
 

Такое разнообразие и многообразие сил невозможно вве-
сти в формулу. Это сложнейшая тригонометрическая зада-
ча. Она усложнена еще и тем, что на разных глубинах Земли
разная плотность.

Меня не покидала мысль, чтобы найти способ ввести эти
факторы в формулу тяготения. Когда я был в десятом классе,
не было тригонометрических задач, которые бы я не решил.
Проснувшись, примерно в 3 часа, появилось представление,
что если разделить земной шар на две половины, то появятся
две силы к центрам тяжести каждой половины. Уже можно
определить угол между двумя силами. Он будет еще неболь-
шой. Если расчленить земной шар на дольки по меридианам,
то центр тяжести каждой дольки окажется на много дальше



 
 
 

от центра Земли, а угол между направлениями силы к про-
тивоположным долькам будет больше и расстояние от тела
на поверхности Земли до центра тяжести каждой дольки бу-
дет тоже больше (см. рис. 2).

Из рисунка видно, что расстояние от тела на поверхности
Земли (А) до центра тяжести каждой дольки (В) больше, чем
радиус Земли. А так, как масса Земли равна сумме масс всех
долек, то получается, что Земля притягивает наземное тело
с силой, которую необходимо вычислять, применяя не ради-
ус Земли, а расстояние равное линии от А до В. Это расстоя-
ние является усредненной силой притяжения Земли, сумми-
рующей силы всех направлений. Чтобы найти эту величину
необходимо провести эксперимент.

Снова, в ночное время, появилась мысль. Необходимо из-
готовить макет одной дольки, в которой должна быть учте-
на послойная плотность Земли и при помощи отвеса опре-
делить центр тяжести дольки (В) и расстояние его от центра
Земли (o) (см. рис. 3).По результатам опыта это расстояние
оказалось равным 0,498 от радиуса Земли (округленно 0,5
R1).

Таким образом, в формулу Ньютона необходимо ставить
расстояние не до центра Земли, а до центров тяжести каж-
дой дольки, по линии от А до В. Искомое расстояние между
телом находящимся на Земле (А) и центром тяжести каждой
дольки Земли (В) находим из треугольника АВО (см. рис. 4)
по формуле:



 
 
 

(АВ)2 = (АО)2 + (ВО)2 , где
АВ – расстояние, которое необходимо использовать в

формуле;
АО (А,О) – расстояние между центром тела на Земле (ли-

бо над Землёй) и центром Земли (обозначаемое R).
ВО – расстояние между центром тяжести каждой дольки

и центром Земли (т.е. 0,5 радиуса Земли).
Значит, в формулу Ньютона необходимо добавить в зна-

менатель 0,5 радиуса Земли (R1)

, где

F – истинное притяжение Земли;
G – гравитационная постоянная
M – масса Земли;
m – масса тела;
R – расстояние между телом и центром Земли;



 
 
 

R1 – радиус Земли;
При определении массы Земли, с применением формулы

Ньютона 25% массы остается неучтенной.

СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ РАЗУМУ ВСЕЛЕННОЙ!

Современная цивилизация довела Землю до слез
За 90 лет своей жизни, находясь в тесном контакте с жи-

вой природой, приходилось наблюдать некоторые изменения
климата на Земле.

В детстве и юности, в тяжелые климатические годы, такие
как голод, в 1933 и в 1956 году, а также все годы Великой
Отечественной Войны, наша многодетная семья выживала
только благодаря дарам дикой природы.

После окончания института я занялся научными исследо-
ваниями почв. Исследователь почв обязан выявлять все при-
чины, от которых зависит разнообразие типов почв и уров-
ня их плодородия. А таких причин десятки. Но самая важ-
ная причина это климат. Очень важно чувствовать природу
и душой, и телом. Ведь в разных климатических зонах раз-
виваются разные биологические процессы, которые образу-
ют разные типы почв разного уровня плодородия.

Наблюдая за участившимися аномальными климатиче-
скими явлениями в последние годы, меня сильно тревожат
причины появления таких климатических явлений, как лив-
невые дожди, аномальные снегопады, затопления больших



 
 
 

площадей посевов вместе с поселками и даже в городах.
Раньше населенные пункты и города размещали в местах,
которые не подвергались затоплению. Это значит, что в со-
временных экологических условиях, значительно увеличил-
ся круговорот воды, т.е. увеличилось испарение. Причиной
этого является современная цивилизация.

С развитием техники и увеличением количества высоко
мощного транспорта, значительно возросло использование
углеродных и углеводородных энергоносителей. Сжигаются
миллионы тон каменного угля и миллионы кубометров при-
родного газа. А это значит, что каждый атом углерода при-
соединяет к себе два атома кислорода. А теперь представьте
– какой объем кислорода расходуется даже в одни сутки.

Нарушается баланс равновесия между воспроизводством
кислорода зелеными растениями и его расходованием. Ведь
не вся земля покрыта растительностью и не весь год.

Возникают периоды, когда расходование кислорода пре-
вышает его воспроизводство. Тогда кислород опускается
вниз и уходит из верхнего слоя, где он находится в форме
озона. Озон является щитом, который отражает солнечную
радиацию и не допускает до поверхности земли. А если озо-
новый слой ослабляется или совсем исчезает, то появляют-
ся так называемые озоновые дыры. При интенсивном рас-
ходовании кислорода, могут образоваться многие гектары
без озона. Это значит, что в таких местах через атмосферу
проникает значительно большее количество солнечной ра-



 
 
 

диации, которое на поверхности океанов резко увеличивает
испарение, а на материках образует ливни. Одним словом,
Земля плачет. На поверхности материков, периодически и
местами сильно высыхает верхний слой почвы и травы, что
приводит к лесным пожарам.

В настоящее время, в отдельных местах Земли, наблюда-
ется увеличение разности температуры между ночью и днем.
Днем становится более жарко, чем в прежние годы, а ночью
– холоднее. А это значит, что при ослаблении озоновой за-
щиты, днем радиация от Солнца усиливает жару, а ночью –
более свободно проникает к Земле холод эфира. Цивилиза-
ция снимает с Земли теплое одеяло, поэтому Земля рыдает,
и мы слышим ее рев еще громче.

В последнее время начался мор пчел, что также зависит
от ослабления озонового слоя и увеличения солнечной ра-
диации.

Рыбы тоже массово гибнут в тех водоемах, до которых
некоторое время проникает через озоновые дыры неослаб-
ленная солнечная радиация. Гибнут нежные водоросли, а
рыбы задыхаются без кислорода.

На пляжах, загорающие и купающиеся не замечают ожо-
гов, что приводит к появлению кожных болезней. В послед-
ние годы, заметно увеличение сердечно – сосудистых забо-
леваний и даже рака кожи.

Так как ослабление озонового слоя возникает только в от-
дельных местах атмосферы, то неравномерный нагрев воз-



 
 
 

духа вызывает сильные ветры, бури и смерчи.
При создавшемся уровне потребления кислорода, следует

ожидать резкое ухудшение климата, вплоть до катастрофи-
ческого. Страшен не тепличный эффект, а дефицит кисло-
рода. Именно такие проявления климата беспокоят девочку
из Швеции Грету Тунберг. Она искренний защитник клима-
та на всей Земле – глашатай Разума Природы, который воз-
будил в ее сознании необходимость спасти цивилизацию от
гибели, которую она предвидит. Грета, не больна – она ди-
тя Природы и выступает от лица живой природы, а не ради
популизма и вознаграждения. К ее сознанию пришло поня-
тие от Всевышнего Разума добиться ограничения расходова-
ния кислорода, чтобы предотвратить аномальные климати-
ческие изменения. А то, что при таких климатических явле-
ниях цивилизация может погибнуть в результате свободного
доступа к поверхности Земли жесткой солнечной радиации,
Грета не может знать, она же школьница. Это обязаны пони-
мать ученные.

Прошлую цивилизацию уничтожила капиталистическая
система, которая развязала ядерную войну, а настоящий ка-
питализм будет уничтожен солнечной радиацией.

Буквально месяц тому назад до моего сознания, в полу-
сонном состоянии, донесся голос мужчины, который с ужа-
сом произнес – "уже целый город мертвых"! На основании
этого видения читатель может и меня считать невменяемым,
как и Грету, но это голос Природы, которая предсказывает к



 
 
 

чему идет, так как она уже это предвидит. Такое предсказа-
ние может исполниться, когда над городом будет расходован
весь озоновый слой кислорода хотя бы на несколько минут.

Ванга говорила, что на Землю придет сперва мор пчел,
а потом начнется мор людей. Ее предсказания уже исполня-
ются.

Пчелиный мор уже начался. Дальнейшее ослабление озо-
нового слоя может привести к гибели людей даже от солнеч-
ной радиации. Погибают тысячи людей от короновируса, ко-
торый возник в результате мутации в условиях усиления сол-
нечной радиации. В конце октября 2020 года стало увеличи-
ваться ежесуточное заболевание от короновируса не от вза-
имного контакта людей, а по причине ослабления озонового
слоя, так как деревья сбросили листья, прекратилось воспро-
изводство кислорода, а при использовании высокомощного
транспорта расходуется кислород. Сколько может, школьни-
ца Грета убеждать в своей правоте взрослых? Ведь климат
зависит от энергетического обмена между Солнцем и Зем-
лей, а озоновый слой атмосферы – регулятор такого обмена,
(своего рода реле).

В последние годы на разных континентах Земли выгора-
ют большие площади лесов, устанавливается невозвратимый
процесс дальнейшего ухудшения климата, так как леса – ос-
новные поставщики кислорода, будут восстанавливаться де-
сятки лет, а расходование кислорода с каждым годом – уве-
личивается. Цивилизация будет уничтожена не тепличным



 
 
 

эффектом, а солнечной радиацией при отсутствии озона.
Необходимо искать пути уменьшения потребления кисло-

рода. Одним из таких путей может быть замена легковых ма-
шин с мощным двигателем на двухместные малолитражки
для городских такси. В большинстве случаев таксисты пере-
возят только одного пассажира. Зачем на одного пассажира
расходовать кислорода в четыре раза больше. Городские ав-
тобусы заменить электробусами и троллейбусами. Кухонные
газовые плиты заменить электрическими. В системе отопле-
ния домов не допускать перегрева, чтобы тепло не выпуска-
ли через форточки на крышах домов разместить солнечные
батареи и т. д.

Цивилизация будет спасена только тогда, когда наука пе-
ределает атомные бомбы на радиационно – электрические
батареи. Одним словом, перекуем мечи на орала, чтобы не
воевать, а создавать блага для всех землян. Ученым следует
более энергично заниматься разработкой РАДЭН с высоким
КПД.

К моему сознанию поступило понятие научного подхода
для создания такого устройства, но я дилетант, а дилетанты
в настоящее время не в моде у ведущих ученных. Никто Мои
рекомендации не примет всерьез.

ЭФИРОМЕХАНИКА
Состав и свойства эфира



 
 
 

По вопросам эфира уже опубликовано множество видео
и статей. Однако, они разноречивы и не имеют под собой
опытной основы.

Многие физики считают, что такие свойства, как электро-
магнетизм, электрическая напряженность поля, положитель-
ный и отрицательный заряды, электрон, электрический раз-
ряд, гравитация, индуктивность и некоторые другие свой-
ства эфира, невозможно объяснить законами классической
механики. Это ошибочное, представление стало преградой
для дальнейшего развития понятия внутреннего механизма
эфира. Все процессы бытия Вселенной ни что иное, как об-
мен энергией механическим путем между грубой и тонкой
(эфирной) материей, что вполне объяснимо при правильном
логическом подходе.

В 1960 – том году было опубликовано очень близкое к ис-
тине понятие эфира в книге В.А. Ацюковского – "Эфироди-
намика".

Теоретики – астрофизики подвергли его работу необос-
нованной критике только потому, что он специалист друго-
го профиля. Одним словом – дилетант. Они не помнят, что
многие открытия совершали дилетанты, которые затем ста-
новились знаменитыми ученными.

В сознании Ацюковского возникло, видимо по воле Разу-
ма Вселенной, представление о том, что эфир состоит из раз-
нокалиберных амерных частиц, находящихся в газо подоб-
ном хаотическом состоянии. При этом, самые крупные аме-



 
 
 

ры хаотически отталкиваются друг от друга, находясь в среде
состоящей из более мелких амеров, которые тоже находятся
в хаотическом состоянии в среде еще более мелких амеров.
По его мнению, такая дробность частиц может быть до бес-
конечности. Важно в его представлении то, что амеры раз-
ного размера имеют разную энергетическую напряженность:
чем меньше амеры, тем больше энергетическая напряжен-
ность. Особенно важно то, что, по его мнению, энергетиче-
ская напряженность эфира равносильна ядерной энергии.

Такое же представление об эфире возникло в те же годы и
в моем сознании, когда я оценивал результаты опыта по изу-
чению радиационного излучения. Значит, в то время, всеоб-
щая мыслительная система Земли (Разум Вселенной) пред-
лагала ученным истинное понятие о механизме эфира. Од-
нако, чрезвычайно высокая научная ценность разрабатывае-
мого вопроса, затмила разум ведущих ученных, и они стара-
лись опередить друг друга в достижении истины. Усилились
нападки на дилетантов с требованием защитить и очистить
науку.

Поэтому представление, что эфир это разнокалиберная
газо подобная среда было отброшено. Зато идея "большой
взрыв" успешно расцвела, хотя это серьезнейшая ошибка.

Я уже обращал внимание на то, что по целому ряду про-
веденных опытов, логическая оценка дана ошибочно.

Обратим внимание на результаты опыта по изучению ра-
диационного излучения в поле электрического напряжения



 
 
 

и в магнитном поле.
Принято считать, что при распаде радиоактивного атома

частицы разлетаются с огромной скоростью и оставляют сле-
ды на фотопленке. Такое представление возникло на основе
того, что при разрушении атома ядерная энергия превраща-
ется в энергию разлетающихся частиц. Но это совершенно
не так.

В.А. Ацюковский в своей книге "Эфиродинамика" утвер-
ждал совершенно справедливо. что эфир обладает энерги-
ей равноценной ядерной энергии в результате наличия чрез-
вычайно высокого давления между разнокалиберными эле-
ментарными частицами. А это значит, что атомы, утратив-
шие способность оказывать сопротивление высокому давле-
нию эфира, разрушаются и происходит резкое перераспреде-
ление газо подобных амеров разного калибра, сопровождаю-
щееся превращением части газоподобных амеров в твердое
состояние, при создании более устойчивых атомов в услови-
ях высокого давления эфира. При этом, происходит резкий
энергетический рывок газоподобных составляющих частей
эфира к месту схлопывания и перестройки атомов. Поэтому
ни какие частицы не разлетаются, а распространяются толь-
ко волны импульсов амеров разного калибра, которые при-
нимают участие в перестройке атомов. В этом процессе про-
является не ядерная энергия, а вся мощь чрезвычайно на-
пряженного эфира. В природе ядерной энергии нет.

В результате рассматриваемого опыта, эфир сам расска-



 
 
 

зывает о своем составе и о составе вещественной материи.
Так как в опыте обнаружено три вида излучения, которые

оказывают физическое влияние на фотопленку, то из этого
следует, что в составе эфира имеется три вида тонкой мате-
рии обладающие массой, которые способны своими импуль-
сами воздействовать на фотопленку. Это альфа, бета и гам-
ма излучение, волны которых состоят из – амеров разного
калибра, находящихся в газо подобном хаотическом состо-
янии.

При написании назовем их: альфа-излучение − аль-
фа-амерами; бета-излучение − бета-амерами; гамма-излуче-
ние − гамма-амерами.

Следуя понятию Ацюковского, крупные альфа-амеры вза-
имно отталкиваются в среде, состоящей из бета-амеров, ко-
торые тоже взаимно отталкиваются еще в более тонкой сре-
де, состоящей из гамма-амеров.

Эта сложная смесь разнокалиберных амеров, при рав-
номерном обмене энергией движения, находится в идеаль-
ном хаотическом состоянии соударяясь друг с другом в про-
странстве заполненном духовной средой, не проявившей се-
бя на фотопленке.

Таким образом, газо подобная среда эфира состоит из че-
тырех уровней энергетически связанных друг с другом и да-
же с вещественной материей, как единое целое.

Способность эфира передавать информацию без искаже-
ния о качестве спектра от далеких звезд, является неоспори-



 
 
 

мым доказательством того, что эфир это идеальнейшая газо
подобная среда находящаяся только в хаотическом состоя-
нии. При наличии другой формы движения амеров или по-
лета частиц, подобных солнечного ветра, спектры далеких
звезд получались бы либо размытыми, либо вообще не об-
наруживались. В контакте с вещественной материей в эфи-
ре возникает множество других форм движения, благодаря
которым он своей гигантской энергией совершает эволюцию
вещественной материи.

Между звездами и галактиками эфир сохраняет инерцию
покоя, электрически абсолютно нейтрален и находится в по-
стоянном объемно пульсирующем хаотическом состоянии в
форме резонансно стоячих волн. Такое состояние механизма
стоячих волн обусловлено тем, что в каждую точку прихо-
дят волны от звезд со сферически разных сторон. При этом
амеры разных калибров никуда не летят, а только вибриру-
ют на месте, передавая без искажения волновые импульсы в
разные стороны от разных звезд.

Так как альфа-амеры, бета-амеры и гамма-амеры состоят
из чрезвычайно плотной материи (1 см3 = нескольким тон-
нам) то в эфире находится основная масса в тонкой фор-
ме материи Вселенной, называемой "темной материей", ко-
торую невозможно измерить. А так как они являются основ-
ными обладателями энергии Вселенной в форме их чрезвы-
чайно сильного отталкивания друг от друга, то в эфире за-
ключена, так называемая "темная энергия", которая совер-



 
 
 

шает все процессы преобразования материи.
Обратим внимание на расположение лучей радиационно-

го излучения в поле электрического напряжения и в магнит-
ном поле.

Луч альфа – излучения отклоняется в сторону отрица-
тельного заряда, а луч бета – излучения в противоположную
сторону к (положительному заряду). Физики считают, что
альфа – излучение состоит из частиц, имеющих положитель-
ный заряд, которые притягиваются к отрицательному заря-
ду, а луч бета – излучения состоит из отрицательных элек-
тронов, которые отклоняются к положительному заряду. А
внутренний механизм этого процесса остается не ясным.

В моем сознании, пришедшем через подсознание от Все-
вышнего Разума, появилось следующее представление о
внутреннем механизме такого размещения лучей.

Помещенный в эфире положительный заряд содержащий
в металле напряженную капельку электронов, своими им-
пульсами усиливает пульсацию резонансно стоячих волн, в
окружающей среде бета- амеров. При этом, наряду с хаоти-
ческим движениям, образуется возвратно – поступательное
(колебательное) движение бета – амеров со значительной ам-
плитудой. Это внутренний механизм градиента электриче-
ского напряжения между положительным и отрицательным
зарядами. А так как в хаотическом движении бета – амеры
отталкиваются друг от друга сильнее, чем в колебательном,
то у отрицательного заряда давление в среде бета – амеров



 
 
 

больше. чем около положительного заряда. Получается, что
градиент электрического напряжения это градиент обычного
механического давления среды бета – амеров. При этом, бета
– амеры вытесняют альфа – амеры от отрицательного заряда
к положительному. А так как волны быстрее распространя-
ются средой имеющей высокое давление, то луч альфа – из-
лучения отклоняется к отрицательному заряду, а луч бета –
излучения к положительному. В этом процессе нет неведо-
мых электрических притяжений, а происходит чисто меха-
ническое перераспределение в пространстве разнокалибер-
ных амеров под воздействием, так называемого, градиента
электрического напряжения, то есть градиента обычного ме-
ханического давления между бета – амерами и альфа – аме-
рами.

Что касается гамма – амеров, то они на перераспределе-
ние в пространстве более крупных амеров совершенно не ре-
агируют и их волны распространяются прямолинейно. Этот
факт является доказательством того, что гамма – амеры ис-
полняют функцию всеобщего фона гравитационного поля, в
котором более крупные материальные тела совершают раз-
нообразные формы движения с различной скоростью, вы-
полняя эволюцию материи.

Духовная среда, в которой разнокалиберные весомые аме-
ры отталкиваются друг от друга, не проявляет себя на фо-
топленке, видимо потому, что ее волны чрезвычайно малы
и не способны механически воздействовать на грубую веще-



 
 
 

ственную материю. Однако она проявляет свое деяние под
воздействием мысли человека (в гипнозе и целого ряда дру-
гих мысленных действиях).

В магнитном поле, между противоположными полюсами,
лучи альфа – излучения и бета – излучения тоже расходятся
в разные стороны, а луч гамма – излучения тоже не реагиру-
ет и распространяется прямолинейно. Что касается причи-
ны расхождения в разные стороны лучей альфа – излучения
и бета – излучения в магнитном поле, то такой факт невоз-
можно объяснить разностью потенциалов альфа – и бета –
частиц, а значит альфа – амеры и бета – амеры не имеют про-
тивоположных зарядов. Они отличаются друг от друга толь-
ко размером, плотностью размещения в пространстве и дав-
лением между собой. Значит внутренний механизм разделя-
ющий лучи альфа – амеров и бета – амеров в разные стороны
совершенно другой.

Лучи альфа – и бета – излучения в магнитном поле рас-
ходятся друг от друга не к разным магнитным полюсам, а в
поперечном направлении. А это значит, что магнит влияет
на пульсацию резонансно стоячих волн эфира.

Магнит, находящийся в пульсирующем эфире, восприни-
мает энергию пульсации, и его атомы вступают в резонанс,
усиливают его, создавая ответные волны пульсации, которые
при сложении с пульсацией окружающего эфира создают ли-
нии электромагнитных волн вокруг магнита по форме вих-
ря. Выходящие из полюсов магнита магнитные линии – по-



 
 
 

перечное вращение бета-частиц вокруг каждой раскачиваю-
щейся альфа-частицы. Чем дальше от магнита, тем меньше
амплитуда раскачивания альфа-частиц, более слабый оборот
вокруг них бета-частиц и слабее магнетизм. А так как в вих-
ревом обмене энергией кванты альфа-амеров малыми скач-
ками передвигаются в одну сторону вокруг магнита, а кван-
ты бета-амеров немного большими в другую сторону, то это
и есть внутренний механизм, разделяющий лучи альфа и бе-
та-излучения в магнитном поле.

Магнит не может существовать без наличия пульсации ре-
зонансно стоячих волн эфира. В атомах магнита энергии нет.

При нагревании магнита, объем атомов железа увеличи-
вается и способность резонировать пропадает. А при охла-
ждении, снова необходимо вызвать резонанс либо электри-
ческим, либо механическим способом.

То, что магнетизм выполняется чисто механическим про-
цессом передачи энергии взаимодействия между разными
амерами эфира, можно убедиться на простом опыте.

При обработке стального предмета напильником, мож-
но заметить, что к предмету стали притягиваются опилки,
что ранее не наблюдалось. Механически вызванная вибра-
ция атомов железа возбудила в них вращение кванта бета
– амеров вокруг каждого альфа – амера, а так как скорость
полного оборота совпадает с частотой пульсации резонанс-
но стоячих волн эфира, то происходит постоянная подкачка
резонанса в атомах железа импульсами одинаковой частоты



 
 
 

со стороны пульсирующего эфира.
Таким образом, мы рассмотрели внутренний механизм

разделяющий лучи альфа, бета и гамма – излучения в по-
ле электрического напряжения и в магнитном поле, кото-
рый основан на понятии разнокалиберного амерного соста-
ва тонкой материи эфира. При этом, стало понятно, что на
фотопленке зафиксированы не частицы летящие с огромной
скоростью от разрушенных атомов, а следы энергетических
импульсов, передаваемых волнами разнокалиберных амеров
эфира. Так как фотопленка зафиксировала одинаковую ин-
тенсивность засветки всех трех лучей, то это значит, что аль-
фа – амеры, бета – амеры и гамма – амеры в составе эфира
энергетически равноправны. Одним словом, произведения
массы каждого калибра амеров на скорость их при соударе-
нии равны,

т.е. (m1 v1 = m2 . v2 = m3 . v3).
Они равномерно обмениваются энергией. А так как массы

амеров разные, то и скорость их при соударении разная, а
так же давление при взаимном отталкивании друг от друга
тоже разное.

Известно, что скорость распространения звуковых волн
в воздухе равна 331 м. в секунду. Это значит, что скорость
сближения молекул газа при взаимном отталкивании равна
662 м в секунду, что создает давление газа равное одной ат-
мосфере.

Скорость световых волн равна 300 тысяч километров в



 
 
 

секунду, поэтому свет несущие амеры эфира взаимно оттал-
киваются друг от друга при скорости сближения 600 тысяч
километров в секунду, что создает давление среди свет несу-
щих амеров равное 90 миллионов атмосфер.

В нашем представлении, импульсы световой энергии пе-
редаются механическим путем растяжения и сжатия, сред-
некалиберных амеров – бета – амеров.

Что касается давления среды альфа – амеров, то для его
определения можно использовать следующие факты.

Наблюдая за степенью отклонения альфа – и бета – излу-
чения от центральной линии гамма – излучения видно, что
альфа – луч меньше отклонился, чем бета – луч. Значит на
такую же величину давление альфа – амеров меньше, чем
известное давление бета – амеров (90 миллионов атмосфер).

Таким образом, давление альфа-амеров можно опреде-
лить опытным путем, соизмеряя величину отклонения аль-
фа – луча с отклонением бета – луча от гамма – луча. А дав-
ление гамма-амеров будет равно сумме давлений альфа-аме-
ров и бета-амеров. Ведь разнокалиберные амеры эфира на-
ходятся в постоянном обмене энергией друг с другом, до-
биваясь энергетического равновесия, что является основой
идеального газа.

Таким образом, многоуровневая материя, находится в по-
стоянном движении с разной скоростью и обладает разным
механическим давлением. Чем тоньше материя, тем больше
скорость движения и больше давление, что очень важно в



 
 
 

процессе развития материи.
Обратим внимание на функции, выполняемые разнокали-

берными амерами.
Альфа-амеры в составе эфира выполняют роль носителя

тепловой энергии, передавая импульсы тепла от раскален-
ной вещественной материи звезд вглубь эфира. При этом, по
мере удаления от источника тепла, альфа-амеры постепенно
теряют энергию взаимного отталкивания друг от друга, но
усиливают пульсацию бета-амеров, которые передают энер-
гию гамма-амерам. Таким внутренним механизмом энергия
тепла трансформируется в энергию холода (т.е. в "темную
энергию" для сохранения "в темной материи").

В составе вещественной материи альфа-амеры являются
основными кирпичиками в создании атомов.

Бета-амеры отличаются разнообразными свойствами.
Оценивая результаты опыта по определению электропровод-
ности раскаленного стекла, было выявлено, что при резком
нагреве плотных и хрупких вещественных материалов, одна
из составляющих частей тонкой материи эфира, входящая
в состав атомов, при нагревании способна перейти от твер-
дого состояния сперва в пластичное, а затем в тягучее и по-
лу жидкое текучее. А так как при этом возникает электро-
проводимость, то это ни что иное, как бета-амеры, которые
являются связующим материалом при создании атомов из
крупных альфа-амеров.

Таким образом, бета-амеры в эфире находятся в газо по-



 
 
 

добном состоянии, а при построении атомов, они переходят
в жидкое, полужидкое, вязкое, пластичное и даже твердое
хрупкое состояние, в зависимости от температуры.

В свободном эфире, бета-амеры выполняют ряд функций.
Прежде всего они принимают от альфа-амеров импульсы
тепловой энергии, трансформируют ее в импульсы энергии
холода, которые аккумулируются в чрезвычайно напряжен-
ной среде гамма-амеров. Кроме того, бета-амеры являются
переносчиками электромагнитных световых волн и создате-
лями градиента электрической напряженности и магнитных
линий. При схлопывании газо подобных бета-амеров и пре-
вращении в капельно – жидкое прижатое к альфа амерам
состояние, они создают электроны и электрический разряд
(молнию).

Одним словом, все разнообразие свойств вещественной
материи преимущественно зависит от энергетического вза-
имодействия с бета- амерами, находящимися в разнообраз-
ном состоянии.

При энергетическом взаимодействии (через электриче-
ский разряд) бета-амеры соединяют альфа-амеры друг с дру-
гом, образуя плазму, из которой газо подобные гамма-аме-
ры создают плазменные пузырьки атомов. А при взаимодей-
ствии с весьма энергичными гамма-амерами бета-амеры мо-
гут находиться в твердом состоянии, пластичном, вязком,
тягучем, полужидком, жидком и газообразном. Таким обра-
зом, гамма-амеры являются разбавителем сгустков бета-аме-



 
 
 

ров.
Тонко калиберные гамма-амеры, обладая чрезвычайно

высокой скоростью движения при отталкивании друг от дру-
га и чрезвычайно высоким давлением, являются основным
носителем "темной энергии" и фоновым полем, в котором
более крупные амеры находятся в постоянном движении
при обмене друг с другом энергией. Кроме того, среда гам-
ма-амеров является носителем нано гравитационных волн и
основным полем гравитации. Нано гравитационные волны
возникают в среде гамма-амеров в момент схлопывания бе-
та-амеров с альфа-амерами при образовании плазмы и ато-
мов водорода в сфере Солнца и звезд. Одним словом, поле
гравитации, это ни что иное, как величайшая энергия резо-
нансно стоячих волн гамма-амеров, образующихся в эфире
за счет излучения нано гравитационных волн звездами сфе-
рически со всех сторон.

Так как гамма – излучение и рентгеновские волны про-
никают через вещественные тела, то это значит, в составе
любой вещественной материи принимают участие не толь-
ко альфа-амеры соединенные друг с другом бета-амерами,
но и газо подобные гамма-амеры, способные передавать вол-
ны физического сжатия и растяжения, через вещественную
материю. Во всех вещественных телах, имеющих губко об-
разную структуру, образованную из застывшей и затвердев-
шей плазмы, значительную часть объема тела занимают га-
зо подобные гамма-амеры, а особенно внутри каждого ато-



 
 
 

ма. В чрезвычайно напряженном поле гравитации вся веще-
ственная материя почти прозрачна для нано гравитацион-
ных волн, поэтому гравитационное притяжение определяет-
ся только силой затенения одного тела другим от энергии
гравитационного поля, т.е. весьма слабое, на далекие рас-
стояния и чрезвычайно высокое при схлопывании бета-эле-
ментарных частиц с альфа-частицами в момент образования
электрончиков и плазмы атомов.

Что касается интенсивности затенения тел друг другом
от парциального давления среды бета-амеров, то оно на
несколько порядков меньше и действует на меньшем рассто-
янии, чем в среде гамма-амеров.

А в среде альфа-амеров, затенение тел совсем слабое и
действует на малом расстоянии.

Особое значение имеет еще более тонкая среда, в кото-
рой свободно хаотически отталкиваются друг от друга гам-
ма-амеры. Это среда, которая не проявилась на фотопленке
в опыте при изучении радиационного излучения в поле маг-
нитного и электрического напряжения. Это духовная среда
– среда Разума (хранитель законов природы). Энергетиче-
ская напряженность (давление) духовной среды, вероятно на
несколько порядков выше, чем парциальное давление среды
гамма-амеров. Духовная среда заполняет все пространство
между всеми уровнями разнокалиберных амерных весомых
частиц эфира и даже между альфа-амерами и бета-амера-
ми в составе плазмы атомов, внутри атомов, внутри кристал-



 
 
 

лов и внутри нашего тела. Ведь вся Вселенная состоит из
восьми уровней дробности вещественной и эфирной мате-
рии, как единое целое, энергетически уравновешенное. Да-
же в звездах и внутри планет, при чрезвычайно высокой тем-
пературе, происходит строго уравновешенный процесс пре-
образования эфира в вещественную материю. Внутри Солн-
ца и Земли давление материи такое же, как суммарное пар-
циальное давление составляющих амеров эфира, что обес-
печивает энергетическое равновесие между вещественной и
эфирной материей, в процессе ее преобразования.

Духовная среда отличается тем, что она не реагирует
на действие электрических, магнитных и электромагнитных
приборов. Она проявляет себя в мыслительной деятельно-
сти человека, например в гипнозе, интуиции, предвидениях,
предсказаниях и других случаях проявления.

Я уже описал, что в момент смерти Сталина, моему со-
знанию мгновенно поступило сообщение во Владикавказ че-
рез духовную среду. Значит, духовная среда распространя-
ет сведения о происходящих процессах в природе, следует
только к ним прислушиваться и понимать. Так на протяже-
нии моей взрослой жизни к моему сознанию приходили по-
нятия о происходящих процессах и явлениях в природе, о
составе и свойстве составляющих эфира, о механизме пре-
образования эфира в вещественную материю и о превраще-
нии вещественной материи обратно в эфир, в момент взрыва
сверхновых звезд и многое другое.



 
 
 

Мне приходилось быть очевидцем целого ряда удиви-
тельных фактов, которые свидетельствуют о разнообразии
свойств духовной среды (мыслительной системы).

Лишенная здравого разума женщина вооружилась желез-
ным прутком и кирпичом (видимо для самозащиты от мни-
мого нападения). В целях разоружения, я подскочил к ней
сзади и обхватил ее тело у пояса вместе с ее руками. Мой лоб
оказался у ее правого плеча. В испуге она посмотрела боком
правого глаза на мой лоб и я почувствовал удар в лоб такой
силы, что мою голову отбросило назад на 25 см с резкой бо-
лью и хрустом в шейных позвонках. Женщину разоружили и
успокоили. Боль позвонков шеи длилась трое суток, а кожа
на лбу очистилась, как от солнечного ожога.

Таким образом, в момент страха, мысли человека способ-
ны вызвать сильный гравитационный удар, выделяя энергию
через глаза. Если бы женщина могла увидеть мою голову пол-
ным взглядом, двумя глазами, то я не смог бы это описать в
90-летнем возрасте.

В 1951 году, будучи на берегу Каспийского моря в без-
людном месте, я решил научиться плавать. Зашел на отмель
по грудь и стал подгребать под себя воду. Появилось удивле-
ние, что свободно держусь на плаву. Так я держался несколь-
ко минут. пока ни появилась усталость рук. Решил опустить-
ся на отмель и отдохнуть. Я не заметил, что очутился да-
леко от берега и под ногами не отмель, а большая глубина.
В моем сознании возник испуг – я же не умею плавать! В



 
 
 

это же мгновение я почувствовал. что какая то весьма ощу-
тимая сила давит на меня и тянет вниз. Усиленное барахта-
нье не помогало – уверенно опускался вниз. Легкие запол-
нились водой. Появилась мысль – утонул! Перестал барах-
таться. Послышалось – не утонешь – в морской воде мно-
го кислорода. Испуг исчез и я, почти без усилия, стал под-
ниматься вверх. Вынырнул, посмотрел, где берег и уже кро-
лем доплыл до него. Вышел на пляж в состоянии удивления
– легкие заполнены водой, а почему нет удушья, нет жела-
ния делать дыхательные движения, почему ощущение пол-
ного достатка кислорода и отсутствует кашель? Некоторое
время я стоял в состоянии оцепенения. Однако, нужно уда-
лять из легких воду. Опустил голову до самого песка, стал
стучать кулаками по ребрам и делать глубокий выдох. Мощ-
ная струя воды, выходящая через рот, сделала в песке глу-
бокую ямку и две маленькие ямки образовались струями во-
ды, выходящими через ноздри. Восстановилась потребность
нормального дыхания.

Этот пережитый мною факт, произошедший в молодости,
интересен тем, что человек, находящийся в состоянии вы-
сокого нервного раздражения (в испуге, страхе), возбуждает
в своем теле сильные антигравитационные волны, которые
не пропускают волны гравитационного поля эфира. Одним
словом тело становится непрозрачным для волн гравитации.
Поэтому испуганный человек со значительно большей си-
лой выталкивается из эфира к Земле, и он обязательно уто-



 
 
 

пает. Все утопленники не всплывают на поверхность воды.
Их убивает страх. В страхе человек гораздо тяжелее. А меня
спас Всевышний Разум, голос которого я услышал.

Этот факт интересен еще тем, что ныряльщики за жемчу-
гами и ракушками и кораллами для сувениров, могут не за-
держивать в легких воздух на длительное время, а заполнять
легкие морской водой и периодически заменять свежей пор-
цией, т.е. дышать водой.

Кроме того, молодежь, осваивающая плавание, должна
знать, что даже при заполнении легких водой нельзя дохо-
дить до испуга, и убеждать себя в том, что в морской воде
кислорода больше, чем достаточно, что при отсутствии стра-
ха утонуть невозможно.

Довольно много фактов. которые свидетельствуют о том.
что духовная среда способна переносить мысли человека в
назначенное место и выполнять волю мыслителя на избран-
ном объекте.

Достаточно вспомнить работу гипнотизера. Обладая бо-
лее мощным биополем. а именно – более мощным биоло-
гическим компьютером в голове. гипнотизер отключает са-
мосознание пациента, имеющего слабый био компьютер, и
заставляет его выполнять надуманные трюки. При этом, он
действует мыслью только на пациента не нанося вреда зри-
телям.

В природе известен способ охоты змей на лягушек. Уви-
дев лягушку. змея посылает мысли к лягушке, повелеваю-



 
 
 

щие отключить самосознание и попытку убежать. При этом,
духовная среда из составляющих эфира, в пространстве
между змеей и лягушкой, а также внутри тела лягушки, в ис-
пуге начинает чрезвычайно сильно колебаться, что снижает
давление эфира с передней стороны лягушки и увеличивает
эффект затенения нано гравитационных волн с задней сто-
роны и давление эфира становится сзади больше, чем спере-
ди, что толкает лягушку к змее.

Были познавательные факты, раскрывающие свойства ду-
ховной среды, и в моей жизни. Я попал в немилость мафи-
ози, и они хотели меня убрать, либо лазерным лучом, ли-
бо через внутривенную инъекцию. По болезни мне врач по-
ликлиники порекомендовал курс внутривенной инъекции.
Три дня делала уколы добродушная медсестра. На четвертый
день ее в лаборатории не оказалось. Зашла старушка, назва-
ла мою фамилию и спросила – это вы? Я подтвердил. она бе-
рет шприц вскрывает какую то ампулу, набирает жидкость в
шприц и идет ко мне. На мой вопрос – где медсестра? Она
ответила, что заболела. Я возмущенно спросил – а что это
за лекарство? Она ответила – как всегда, как всегда. А когда
она вставила иглу в вену, я с возмущением мысленно возра-
зил – нет. Старушка усиленно пыталась выдавить жидкость
из шприца, но не смогла. А когда она пинцетом снимала иг-
лу, то кровь вытянулась как резиновый клей до 30 сантимет-
ров. Я послал ее туда, куда посылают таких добрых людей и
ушел.



 
 
 

Этот факт заинтересовал меня больше всего, как откры-
тие природных явлении. Чтобы убедиться в том, что в шпри-
це кровь стала тягучей по моей воле я решил провести экс-
перимент.

Когда в процедурной медсестра выполняла кому то внут-
ривенную инъекцию, я стоял за дверью, подавая мысль – нет
и услышал возмущенный голос медсестры – что это такое?.
Такое у меня никогда не случалось. При второй попытке,
я снова подавал мысль запрета инъекции и снова услышал
возмущенный голос медсестры. Инъекция была выполнена
в третью попытку, по моему разрешению.

Таким образом, тончайшая духовная среда способна до-
носить мысли человека до конкретного объекта и выполнять
его волю.

Еще один подобный факт. Мне были нужны планки для
демонстрации таблиц в докладе. Снарядив болгарку диском
по дереву, стал отрезать планки от доски. Недотянув до кон-
ца доски, нужно было немного ее подвинуть. Держа перед
собой болгарку с вращающемся диском, я стал приседать,
чтобы достать доску правой рукой и не заметил, как подвел
к вращающемуся диску свою ляжку левой ноги. Мгновенно
диск вонзился поперек ляжки на глубину около шести сан-
тиметров. Хлынул фонтан крови. Я бросил болгарку и этой
же ладонью закрыл порез с мыслью остановить кровотече-
ние. Боль ощущалась только в момент пореза, а затем пере-
стала. С конца сада, спокойно прошел 35 метров, чтобы сме-



 
 
 

нить одежду и забинтовать рану. Когда убрал ладонь, увидел,
что весь порез был покрыт тонким слоем тягучей крови, а
кровотечение было остановлено и я не стал накладывать по-
вязку. Пока сосед вез меня в больницу и более часа на опе-
рационном столе, я не потерял ни капли крови. Хирурги на-
ложили четыре внутренних шва и восемнадцать наружных.
За три дня рана заросла.

Таким образом, выходит, что духовная среда, находяща-
яся в эфире атмосферного воздуха непосредственно у края
пореза выполнила волю разума, пришедшую к порезу через
мое подсознание, возбудила в вытекающей крови настрое-
ние заживить рану, превратила кровь в состояние тягучей
и липкой массы, которая закупорила открывшиеся сосуды и
капилляры. Именно поэтому кровотечение остановилось.

Все это происходит по воле Всевышнего Разума Вселен-
ной.

Так как вся вещественная разнокалиберная материя эфи-
ра находится в постоянном движении разной формы и с раз-
ной скоростью в нематериальной (невесомой) чрезвычайно
тонкой (духовной) среде, то даже внутри каждого тела, со-
стоящего из частиц разного размера присутствует среда об-
ладающая разумом, в памяти которого находятся все законы
природы, которые обязаны выполнять все частицы.

Рассмотрим внутренний механизм преобразования эфи-
ра в вещественную материю и энергии холода в энергию теп-
ла.



 
 
 

Вдали от звезд эфир почти неподвижен и находится в
состоянии постоянной пульсации резонансно стоячих волн.
Объемная пульсация не затухает потому, что в каждую точ-
ку постоянно приходят световые импульсы от всех звезд с
разных сторон, несущие понижение давления между бета –
амерами. Хотя это очень слабые импульсы, однако, при сло-
жении бесконечного числа волн, возникают импульсы, об-
ладающие гигантской энергией эфира. Поэтому квант бе-
та-амеров, примерно равный половине длины световой вол-
ны, то растягивается, то снова сжимается. При этом пульса-
ция бета-амеров увлекает в свое колебание и движение аль-
фа-амеров и гамма-амеров, что является внутренним меха-
низмом, постоянно сохраняющим гигантскую энергию хо-
лодного эфира ("темную энергию темной материей").

По мере приближения к источнику света, постепенно
усиливается энергия отрицательных импульсов идущих от
источника. При этом, наряду с объемными пульсациями
возникают импульсы однобокого направления, вызывающие
возвратно – поступательное (колебательное) движение бе-
та-амеров и альфа-амеров в хаотическом неподвижном по-
ле гамма – амеров. Чем ближе к источнику света, например
к Солнцу, амплитуда возвратно поступательного движения
бета-амеров и альфа-амеров становится все больше и боль-
ше. Чем сильнее колебательное движение альфа-амеров и
бета-амеров, тем слабее они отталкиваются друг от друга.
Поэтому, вблизи Солнца, давления в среде альфа-амеров и



 
 
 

бета-амеров меньше, чем в отдалении. Несколько меньше
давление эфира вблизи Солнца, является причиной того, что
луч света от далекой звезды, проходящий рядом с Солнцем,
изгибается и мы видим звезду, которая находится за преде-
лами Солнца.

Имеющиеся публикации по данному вопросу ошибочны.
В непосредственном контакте эфира с раскаленными га-

зами Солнца, волны теплового колебания резко усиливают
механическое возвратно поступательное движение альфа –
амеров к Солнцу и обратно на столько, что их скорость дви-
жения в пространстве становится равной скорости движения
бета – амеров. При этом, бета – амеры теряют способность
хаотического отталкивания от альфа- амеров, переходят на
вихревую форму движения, теряют давление между собой
и под гигантским давлением гамма – амеров собираются в
жидкую капельку (электрон). Так как капелька стала разме-
ром равным размеру одного альфа – амера, то при затенении
их друг другом в среде гамма- амеров они схлопываются во-
едино и происходит нано электрический разряд с выделени-
ем мощного импульса тепла. Так гигансткая энергия холод-
ного эфира трансформируется в энергию тепла и из элемен-
тарных альфа – частиц (условно положительных) и множе-
ство чрезвычайно элементарных бета – частиц (условно от-
рицательных) создает мельчайшие частицы плазменной ве-
щественной нейтральной материи.

Одномоментно, вследствие затенения их друг другом они



 
 
 

сжимаются давлением гамма-амеров, превращаясь в вяз-
кую тягучую плазму, из которой образуется вещественная
материя – плазма.

При схлопывании газо подобных альфа-амеров с бе-
та-амерами, занимаемый ими объем превращается в плаз-
менный пузырек, заполненный газо подобными гамма – аме-
рами, находящимися только в хаотическом движении с дав-
лением в 1 миллиард атмосфер. Это и есть атом водорода,
при образовании которого возникает высокая температура.

Таким образом, внутренний механизм преобразования
разнокалиберных амеров эфира в вещественную материю
выглядит, как сплошные постоянно действующие молнии,
которые мы наблюдаем на Солнце и других звездах. Одним
словом, это горение эфира путем присоединения бета-аме-
ров к альфа-амерам силой высокого давления гамма-амеров.

Создавая исскуственные электрические импульсы в эфи-
ре атмосферы при помощи трансформатора при сварке ме-
таллов, мы превращаем хаотическое движение бета-аме-
ров в вихревое, происходит схлопывание бета-амеров с аль-
фа-амерами и образуется плазма и очевидно атомы водо-
рода, которые в соединении с кислородом атмосферы пре-
вращаются в воду. Таким образом, вольтова дуга является,
управляемой молнией, в которой высокая температура при
горении эфира используется для сварки металлов. От воль-
товой дуги исходит такое же радиационное излучение, как и
от Солнца. Зачем было строить калайдер, чтобы попытать-



 
 
 

ся зажечь маленькое солнышко на Земле, когда уже давно
мы этим пользуемся. Значит, Солнце – это вольтова дуга. А
все составляющие элементы эфира, обладающие гигантски-
ми многоуровневыми давлениями, чрезвычайно энергично
вибрируют и постепенно приближаются к Солнцу, увеличи-
вая электрическую напряженность. Непосредственно в ярко
светящемся слое солнечной газовой сферы происходят мол-
нии, о чем свидетельствует зернистая шевелящаяся структу-
ра видимой поверхности Солнца.

Так величайшая энергия холода порождает энергию теп-
ла. Энергию холода хранит холодный эфир, а энергия тепла
порождает вещественную материю.

Основным исполнителем преобразования энергии холо-
да в энергию тепла, а также энергии тепла в энергию холо-
да, является среда, состоящая из бета-амеров, обладающая
способностью выполнять все электрические процессы, пу-
тем перехода от газо подобного состояния в жидкое и вяз-
кое. Однако, нельзя забывать, что бета-амеры обладают та-
кой способностью только при тесном энергетическом взаи-
моотношении с гамма-амерами, альфа-амерами и даже с ве-
щественной материей в пространстве, заполненном духов-
ной средой, так как все компоненты вселенной энергетиче-
ски связаны, как единое целое.

Наблюдаемые в земных условиях молнии, появляющие-
ся периодически в дождливую погоду, а особенно отдельные
удары молний в жерло вулканов из чистого неба в солнечную



 
 
 

погоду, являются подсказкой того, что на Солнце происхо-
дит такой же процесс, только – постоянно и сферически со
всех сторон. Юпитер крупнее Земли и в его газовой сфере
молнии совершаются значительно чаще. Значит, чем больше
масса вещественного тела, тем интенсивнее преобразование
эфира в вещественную материю.

Рассмотрим какие функции электрического порядка и ка-
ким внутренним механизмом выполняет среда эфира, состо-
ящая из бета- амеров.

До этого, уже было высказано мнение, что бета-амеры об-
ладают способностями идентичными способностям воды.

Вода в теплой атмосфере находится в состоянии газа. При
охлаждении атмосферных газов, вода, отличающаяся наи-
меньшим парцианальным давлением взаимного отталкива-
ния, теряет способность сохранять газо подобное состояние.
Затеняя друг друга она собирается в капельки давлением
более энергичных газов. Капельки соединяются и образуют
высоко текучую жидкость, способную смачивать не жирную
материю. Текучесть воды обусловлена тем, что между ее мо-
лекулами находится газо подобный эфир. При заморажива-
нии она переходит в твердое состояние.

Таким образом, вода при нагревании переходит от твер-
дого состояния в жидкое и газовое.

Что касается среды бета-амеров, то они обладают про-
тивоположными способностями. При постепенном повыше-
нии температуры они переходят от газо подобного состо-



 
 
 

яния, сперва в колебательное, а затем в вихревое, жидкое
(при схлопывании) и тягучее вязкое (в плазме атомов). Та-
кой процесс заканчивается как внутри Солнца, так и в нед-
рах нашей Земли и других планет. А при излиянии лавы на
дневную поверхность и охлаждении, бета-амеры, входящие
в состав плазмы, переходят в твердое состояние.

Текучесть и способность к испарению жидких бета-аме-
ров зависит от степени разбавления, как растворителем, бо-
лее тонкими гамма-амерами совместно с духовной средой.

Выясним причины взаимного отталкивания одноимен-
ных зарядов.

На основании разнокалиберного состава материи эфира и
особенности их механического отношения друг к другу и к
вещественной материи, можно выяснить причины взаимно-
го отталкивания друг от друга одноименных электрических
зарядов и притяжения друг к другу зарядов разноименных.

Важно отметить, что вдали от звезд, в холодном эфире
энергетическое взаимоотношение между крупнокалиберны-
ми альфа-амерами и среднекалиберными бета-амерами та-
кие, что альфа-амеры почти неподвижны, а бета-амеры от-
талкиваются от них и друг от друга силой давления около 90
миллионов атмосфер, выполняя пульсацию. Получается, что
бета-амеры держат альфа-амеры в мощных холодных тис-
ках, почти не допуская столкновения, поэтому давление аль-
фа-амеров близко к нулю. Ведь альфа-амеры обязаны пере-
давать от звезд волны тепла, а также выполнять роль кир-



 
 
 

пичиков при построении атомов в момент схлопывания бе-
та-амеров в газовой среде звезд. Ведь в холодном эфире теп-
ловых волн нет.

Существует понятие, что отрицательный электрический
заряд, состоящий из электронов, находится под определен-
ным электрическим напряжением. А так как электроны ни
что иное, как сжиженные бета-амеры и прижатые к аль-
фа-амерам соединены друг с другом газо подобным эфиром,
то они представляют собой капельки разного размера в за-
висимости от электрической напряженности. Чем крупнее
капелька, тем больше амплитуда ее пульсации в резонанс с
пульсирующим эфиром, а также выше электрическое напря-
жение.

Заряжая электроскоп мы видим, что одноименно заря-
женные листочки отталкиваются друг от друга тем сильнее,
чем больше электрический заряд, как при положительном,
так и при отрицательном зарядах. Однако, на электрофорной
машине у положительно заряженного разрядника листочки
отталкиваются друг от друга дальше, чем у отрицательного.
Значит внутренний механизм отталкивания у разных заря-
дов разный.

Мы уже выяснили, почему лучи альфа – и бета – излу-
чения расходятся друг от друга в поле электрического на-
пряжения в противоположное направление – альфа-луч к
отрицательному, а бета-луч к положительному заряду. На
том основании, что под воздействием создавшегося градиен-



 
 
 

та электрической напряженности в пространстве между по-
ложительным и отрицательным зарядами происходит изме-
нение размещения альфа-амеров относительно бета-амеров,
когда к отрицательному заряду смещаются бета-амеры, а к
положительному – альфа-амеры, был сделан логически пра-
вильный вывод. А именно, положительный заряд, состоящий
из сжиженных бета-амеров, находясь в пульсирующем эфи-
ре, вступает в резонанс и своей пульсацией вызывает вокруг
себя в среде газо подобных бета-амеров волны возвратно –
поступательного движения, уходящие в разные стороны. А
так как в совместном однонаправленном движении любых
частиц отталкивание друг от друга слабее, чем при хаотиче-
ском движении, то у положительного заряда в эфире фор-
мируется более низкое давление среды бета-амеров, чем у
отрицательного. Поэтому бета-амеры вытесняют альфа-аме-
ры от отрицательного заряда к положительному. Таким об-
разом, давление среды альфа-амеров вблизи положительно-
го заряда больше, чем в среднем в эфире. А когда в электро-
скопе оба листочка заряжаются положительно, то между ни-
ми давление среды альфа-амеров в два раза больше, чем у
каждого из них, что и отталкивает листочки друг от друга.

У электроскопа заряженного отрицательно листочки от-
талкиваются друг от друга другим механизмом.

Мы уже отметили, что у отрицательного заряда давление
в среде бета-амеров больше, чем около положительного, по-
этому альфа-амеры вытесняются к положительному заряду.



 
 
 

Если учесть, что в чистом эфире, где нет газов веществен-
ной материи и чуждых ему частиц, подобных солнечному
ветру, разнокалиберные амеры, обладая разнообразным дав-
лением в пределах от одного миллиона до одного миллиар-
да атмосфер, а также они энергетически равноправны, то
они с гигантской силой стремятся удерживать абсолютно од-
нородное распределение между собой в пространстве, что
обеспечивает электрически нейтральное состояние эфира.
Все изменения равномерного распределения разнокалибер-
ных амеров, типа световые и другие электромагнитные вол-
ны, градиента электрического напряжения, магнитные ли-
нии, индукция, гравитация и множество других процессов
и явлений, происходят только при контакте с вещественной
материей.

Поэтому, при введении импульсов отрицательного и по-
ложительного зарядов в эфир, мы механически воздейству-
ем на перераспределение разнокалиберных амеров в про-
странстве, вызывая градиент электрического напряжения,
при помощи атомов метала.

Таким образом, у электроскопа, заряженного отрицатель-
но, листочки создают вокруг себя более высокое давление
бета-амеров, чем в нейтральном эфире, поэтому отталкива-
ются друг от друга удвоенным давлением бета-амеров ис-
ходящим от двух листочков. А так как бета- излучение об-
ладает слабой проницаемостью вещественной материи, то
листочки заряженные отрицательно отталкиваются друг от



 
 
 

друга слабее, чем листочки заряженные положительно.
Выясним внутренний механизм взаимного притяжения

разноименных зарядов.
У отрицательного заряда в проводнике мы создаем им-

пульсы недостатка электронов (т.е. недостатка в металле бе-
та-амеров и альфа-амеров находящихся в жидком состоя-
нии). Одним словом, мы убираем из металла часть электро-
нов и создаем отрицательный заряд. А у положительного за-
ряда, пульсацией электрического напряжения накачиваются
жидкие бета-амеры с альфа-амерами, образуя электронную
капельку, которая вступает в резонанс с пульсацией эфира.
Вокруг положительного заряда в среде газо подобных бе-
та-амеров возникают колебательные движения, которые рез-
ко снижают давления при взаимном отталкивании. Поэтому,
на линии между положительным и отрицательным зарядами,
наряду с градиентом электрического напряжения, имеется
резкое снижение давления эфира, а более высокое давление
окружающего эфира приталкивает заряженные разноимен-
ные пластинки друг к другу.

Это представление основано на применении законов клас-
сической механики, а не на мистическом притяжении.

Выясним причины – почему среди вещественной материи
имеются проводники электрических импульсов и изолято-
ры.

Вернемся к понятию, что основным исполнителем всех
электрических и электромагнитных процессов является сре-



 
 
 

да, состоящая из бета-амеров, которые при энергетическом
взаимодействии с гамма-амерами имеют газообразное состо-
яние, а совместно с альфа-амерами переходят в жидкое со-
стояние.

Значит, бета-амеры обладают свойствами подобными
свойствам воды, которая при охлаждении превращается в
пар, затем в капельки и в жидкость. При этом вода, как и лю-
бая другая материя, обладая эффектом затенения, прижима-
ется силой атмосферного давления газов, к не жирной ми-
неральной материи. Это энергия смачивания, а также пле-
ночного и капиллярного натяжения. Жиры имеют меньшую
плотность, чем вода, поэтому между молекулами жира боль-
ше газо подобного эфира, чем в воде, а более толстая обо-
лочка эфира на грани жира не допускает смачивание водой.

Точно такое же энергетическое взаимоотношение меж-
ду атомами вещественной материи и бета-амерами с аль-
фа-амерами, находящимися в жидком состоянии (электро-
нами). Атомы металлов буквально смочены электронами
точно так, как минеральные частицы бывают смочены и про-
питаны водой. Поэтому газо подобный эфир, выполняя эф-
фект затенения, придавливает капельки электронов к ато-
мам металлов и соединяет их вместе, образуя массивное те-
ло. А так как тело металла сжато со всех сторон энерги-
ей смачивания и пленочного натяжения жидких электронов,
то металл является электрическим проводником, способным
передавать импульсы электрического напряжения (т. е. ме-



 
 
 

ханического давления электронной жидкости).
Из сырой глины мы можем лепить любые фигуры, делать

колбаски и сгибать в бублики.
Металл мы тоже подвергаем подобной обработке. Значит,

атомы металлов соединены друг с другом полужидкой, тягу-
чей массой состоящей из прижатых друг к другу бета-амеров
и альфа-амеров, между которыми (как разбавитель) распо-
ложены газо подобные гамма-амеры и духовная среда.

Такова в целом структура и состав металлов, из которых
можно изготавливать проволоку, изгибать ее и завязывать в
узел, а из большой массы выковывать нужные детали. Все
это потому, что в металлах имеются сжиженные бета-аме-
ры и альфа-амеры удерживаемые в жидком состоянии силой
давления со всех сторон газо подобными бета-амерами, гам-
ма-амерами и духовной средой.

Удивительно то, что атомы ртути буквально одеты в ру-
башку, состоящую из сжиженных бета-амеров с альфа-аме-
рами и они находятся в жидком состоянии потому, что ато-
мы разделены друг от друга газо подобным эфиром. А в фор-
ме капелек и жидкости ртуть удерживается силой атмосфер-
ного давления воздуха, по принципу затенения атомов друг
другом, от атмосферного давления. При этом она электриче-
ски нейтральна, так как электроны на атомах только адсор-
бированы и не могут пульсировать.

И ртуть, и другие металлы способны передавать импуль-
сы электрического напряжения (т.е. физического давления)



 
 
 

через свое тело в соответствии с плоскостью поперечного
сечения связующей атомы массы состоящей из сжиженных
электронов, чем тоньше слой электронов среди атомов ме-
талла, тем больше электрическое сопротивление проводни-
ка и слабее ковкость. Поэтому ртуть обладает самой высо-
кой электропроводимостью. Все электро проводники элек-
трически нейтральны, хотя в их теле масса электронов, ко-
торые распределены между атомами тонким слоем не спо-
собным вступать в резонанс с пульсацией эфира. Как толь-
ко мы наносим на металлическое тело электрический заряд,
т.е. передаем часть электронов от сильно заряженного тела,
то весь имеющейся заряд электронов распределяется равно-
мерно между обоими телами в строгом соответствии с их
массой. А это значит, что электроны – это капельки, кото-
рые находятся в текучем состоянии потому, что их разде-
ляет друг от друга газо подобные хаотические гамма-аме-
ры (точно так, как молекулы текучей воды разделяются газо
подобными альфа-амерами). Поэтому внутренний механизм
процесса распределения электронов между двумя металли-
ческими телами подобен перетеканию воды от мокрой про-
мокашки к сухой. Значит, сжиженные электроны обладают
энергией смачивания и образования пленочного натяжения
между атомами металлов. Поэтому электрические провода,
подобны мокрому шнурку, в котором вода удерживается си-
лой смачивания (давления атмосферного воздуха), а жид-
кие электроны (электроноситель) в металлах удерживается



 
 
 

гигантским давлением газо подобного эфира. Если на про-
водник не поступают импульсы электрического напряжения,
т. е. импульсы давления жидких электронов, то такой про-
водник электрически нейтрален. Но если подсоединить про-
водник к источнику напряжения, то имеющиеся в нем жид-
кие электроны будут передавать импульсы электрического
напряжения вдоль всего проводника. При этом, чем сильнее
импульсы напряжения, тем более крупными квантами будут
проскакивать капельки жидких электронов (т.е. более высо-
кий ампераж).

Таким образом, внутренний механизм электрического то-
ка в проводниках идентичен потоку воды в трубах. Отличие
только в том, что давление воды на всем протяжении сохра-
няется стенками трубы, а давление импульсов жидких элек-
тронов (которое около 100 тысяч атмосфер) удерживается
внутри пористого проводника со всех сторон газо подобным
эфиром, обладающим огромным давлением.

При отключении проводника от источника напряжения,
он становится снова электрически нейтральным, так как
жидкие электроны находятся только в порах между атомами
и не способны резонировать в пульсирующем эфире, но мо-
гут только передавать импульсы электрического напряжения
(механического давления жидких электронов).

Вещественная материя, обладающая изоляционными
свойствами, отличается тем, что атомы и молекулы состоят
из застывшей плазмы, в которой альфа-амеры были соеди-



 
 
 

нены друг с другом, еще внутри Солнца, только капельками
сжиженных бета-амеров, которые при охлаждении на плане-
те стали твердыми. А твердое состояние бета-амеров между
альфа-амерами не способно передавать импульсы электри-
ческого напряжения точно так, как замерзшая вода в тру-
бе не может передавать по трубе давление жидкой воды. А
это значит, что в изоляционном материале связующая аль-
фа-амеры бета-амерная материя находится только в твердом
состоянии.

В опыте с разогретым стеклом было установлено, что при
повышении температуры появляется электропроводимость
изоляционного материала. А это значит, что импульсы теп-
ла вызывают в твердой массе бета-амеров отталкивание аме-
ров друг от друга, а промежутки между ними занимают газо
подобные гамма-амеры. При этом, твердая масса бета-аме-
ров постепенно переходит в сильно вязкое, а затем в тягу-
чее и даже жидкое, поэтому увеличивается электропроводи-
мость по мере нагревания. Одним словом происходит посте-
пенное разбавление бета-амерной материи газо подобными
гамма-амерами, обладающими давлением около 1 миллиар-
да атмосфер.

Таким образом, материя, обладающая изоляционными
свойствами в холодном состоянии отличается тем, что моле-
кулы не обладают свойствами поглощать жидкие бета-аме-
ры (отсутствует абсорбция жидких бета-амеров). А атомы и
молекулы электро проводимых материалов не могут суще-



 
 
 

ствовать без поглощения бета-амеров даже из газообразного
состояния. Поэтому на металлах невозможно механическим
путем (натиранием шерстью) вызвать статический электри-
ческий заряд, что возможно только на поверхности изоляци-
онного материала. При натирании эбонитовой палочки шер-
стью, мы механически возбуждаем в верхнем слое атомов и
молекул резкую вибрацию, которая своим возвратно-посту-
пательным движением альфа-амеров вызывает преобразова-
ние в прилегающем слое газо подобных бета-амеров сначала
в вихревое, а затем в жидкое состояние в форме электрон-
ных капелек, которые остаются на поверхности изоляцион-
ного материала, так как отсутствует впитывание их между
молекулами. Капельки в пульсирующем эфире вступают в
резонанс и создают вокруг себя поле электрического напря-
жения. Таков внутренний механизм образования статиче-
ского электричества.

Капельно-жидкое состояние электронов на поверхности
изоляционного материала проявляет себя, подобно кероси-
на на поверхности воды, который растекается тонким слоем.
При добавлении еще одной капли керосина он распределя-
ется на большую площадь, а при частичном удалении – пло-
щадь керосиновой пленки сжимается.

Точно так на жестком диске компьютера мы записываем
текст, можем удалить или заменить несколько букв, раздви-
нуть или приблизить друг к другу, а это капельки электронов
на поверхности изоляционного материала. Таким образом,



 
 
 

электроны ни что иное, как капельки, состоящие из сжижен-
ных бета-амеров прижатых сильным давлением газо подоб-
ного эфира к каждому отдельному альфа-амеру (на подо-
бие смоченных водой пылинок). Такие одиночные капель-
ки (электрончики), обладая эффектом затенения друг друга,
от давления эфира, собираются в более крупные капельки и
прижимаются к плоскости жесткого диска компьютера дав-
лением газо подобных альфа-амеров. А так как диск изготов-
лен из изоляционного материала то капельки, окруженные со
всех сторон газо подобными альфа-амерами, удерживаются
на диске со слабой силой, что их можно свободно раздвигать
и приближать друг к другу. Они как будто плавают.

А так как они не поддаются к слиянию друг с другом, то
это значит, что на компьютерном диске они имеют торои-
дальную электромагнитную форму с дипольным свойством
( на подобие молекул воды). С одной стороны они отражают
волны газоподобных бета-амеров (белые), а с противополож-
ной – поглощают (черные). Они имеют тороидальную элек-
тромагнитную форму, удерживаемую закольцованным маг-
нитиком, состоящим из гамма-частиц в духовной среде.

Такие электронные тороиды могут длительно сохраняться
на диске, их можно удалять и втискивать новые. Таков меха-
низм нанесения текста на диск компьютера.

Таким образом, электрон – это мельчайшая частица ве-
щественной материи – альфа-амер несущий на себе капель-
ку сжиженных бета-амеров способный соединяться в сплош-



 
 
 

ную жидкую массу.
В газо подобном состоянии (в эфире) альфа-амеры и бе-

та-амеры отталкиваются друг от друга силой равной 90 мил-
лионов атмосфер потому, что скорость взаимного сближе-
ния и отталкивания друг от друга бета-амеров равна двойной
скорости света, в то время как альфа-амеры в холодном эфи-
ре только покачиваются, совершенно не касаясь друг друга.
Только тогда, когда от Солнца и звезд исходят тепловые вол-
ны, а альфа-амеры обязаны их передавать вглубь холодно-
го эфира, их колебательное движение постепенно увеличи-
вается. По мере увеличения амплитуды колебания и начала
взаимного соударения, альфа-амеры своим движением вы-
зывают в среде бета-амеров постепенно усиление вихревой
формы движения, что резко снижает давление бета-амеров
при увеличении давления альфа-амеров. Непосредственно в
сфере раскаленного газа Солнца и звезд происходит сплош-
ное соударение альфа-амеров, а вихри бета-амеров, потеряв-
шие способность взаимного отталкивания, сжимаются дав-
лением еще хаотического движения бета-амеров, переходят
в жидкое состояние и соединяются с альфа-амерами. Таким
образом, часть газо подобных составляющих эфира пере-
ходит в новое состояние – мельчайшие компоненты веще-
ственной материи (электрончики). Электроны (альфа-амеры
несущие на себе сжиженные бета-амеры) в два раза крупнее,
чем газо подобные альфа-амеры, поэтому они обладают те-
невым эффектом, поэтому последние, обладающие давлени-



 
 
 

ем теплового движения, соединяют микро электроны друг
с другом и образуется жидкая раскаленная плазма. Плаз-
ма, находящаяся в условиях высокой температуры и чрез-
вычайно высокого давления амеров эфира, превращается в
пено образную структуру, пузырьки которой заполнены га-
зо подобными амерами эфира, среди которых преобладают
гамма-амеры. Такие пузырьки являются начальной стади-
ей развития различных атомов вещественной материи. При
остывании плазмы получаются твердые сферической формы
атомы, заполненные преимущественно газо подобными гам-
ма-амерами обладающими давлением около одного милли-
арда атмосфер. А давление в общем эфире немного меньше.

Так рождается вещественная материя. Ответ однознач-
ный – это не частицы, заряженные положительно или от-
рицательно, а комплекс энергетических взаимоотношений
между разнокалиберными амерами эфира и мельчайшими
компонентами вещественной материи, называемыми элек-
тронами. Электроны, как мельчайшие частицы веществен-
ной материи, выполняют свои функции, носителя электри-
ческой энергии, собственной энергией не обладают. Они со-
бираются в капельки более крупного размера энергией дав-
ления газо подобных амеров всего эфира, а электронные ка-
пельки пульсируют благодаря резонанса от энергии пульса-
ции эфира. Одним словом, все процессы, происходящие в
вещественной материи выполняются при строгом взаимооб-
мене с энергией всех компонентов эфира, так как Вселенная



 
 
 

– единое целое. Ни какие процессы нельзя рассматривать от-
дельно, друг от друга и от эфира.

Перейдем к выяснению внутреннего механизма электро-
статической индукции.

При описании понятия электростатической индукции в
литературе приведены такие термины, как поле электриче-
ского напряжения, наведение собственного электростатиче-
ского поля, внешнее электрическое поле, перераспределение
зарядов на поверхности проводника, смещение связанных
зарядов в диэлектриках и ряд других понятий, которые не
раскрывают представления о внутреннем физическом меха-
низме материальных тел, выполняющих процесс наведения
и перераспределения зарядов. Это потому, что ученным не
известен состав и свойства газо подобного эфира и мельчай-
шей вещественной частицы – электрона.

В этом виноват Эйнштейн, который утверждал, что элек-
тромагнитные, магнитные, электрические процессы и мол-
нии невозможно описать законами классической механики.

Используя многочисленные подсказки от Всеобщей Мыс-
лительной Системы Вселенной (Всевышнего Разума) мож-
но подробно описать внутренний механизм электростатиче-
ской индукции, применяя законы классической механики
газа и жидкости.

Когда мы наносим на металлический шар электрический
заряд от прибора высокого напряжения, то механически пе-
реносится определенное количество электронов (определен-



 
 
 

ный объем сжиженных бета-амеров с альфа-амерами), кото-
рое равномерно распределяется, (растекается) по поверхно-
сти шара толщиной соответствующей степени напряжения.
Чем выше напряжение, тем толще электронный слой. От тол-
щины сжиженного весьма упругого материала зависит ам-
плитуда резонансных колебаний упругого материала в ответ
на слабые пульсации газо подобного эфира. Хотя нанесен-
ный заряд на металлический шар отключен от источника то-
ка он сохраняет энергию заряда потому, что вступает в резо-
нанс с пульсацией эфира. При этом, исходящие от резониру-
ющего заряда волны вызывают в окружающем эфире гради-
ент электрического напряжения, который наиболее крутой
непосредственно между заряженным и незаряженным шара-
ми.

Ранее было отмечено, что градиент электрического напря-
жения в эфире между положительным и отрицательным за-
рядами осуществляется перераспределением в пространстве
альфа-амеров и бета-амеров относительно друг друга – сме-
щение альфа-амеров к положительному заряду, а бета-аме-
ров – к отрицательному. Это и есть энергетическое взаимо-
отношение при образовании зарядов.

В рассматриваемом случае, у положительно заряженного
шара, электрические импульсы (сильно резонирующие сжи-
женные электроны) образуют в прилегающем слое газо по-
добных бета-амеров резкое колебание к шару и от шара, что
резко снижает давление между бета-амерами. По мере при-



 
 
 

ближения волн к незаряженному шару колебание среди бе-
та-амеров уменьшается и сводится к нулю. У стенки незаря-
женного шара движение бета-амеров происходит только ха-
отически. При этом, давление бета-амеров становится даже
выше, чем в среднем в эфире вокруг обоих шаров. Это зави-
сит от того, что между шарами эфир затенен с двух сторон от
энергии пульсации всего эфира, а имеющиеся вблизи неза-
ряженного шара альфа-амеры полностью удалились к заря-
женному шару, у которого резко упало давление бета-аме-
ров. А так как в эфире, из которого удалены альфа-амеры,
давление среди бета-амеров резко увеличивается, то такое
одностороннее увеличение давления выдавливает из перед-
ней полусферы незаряженного шара, имеющиеся в металле
электроны (жидкие бета-амеры на плечах альфа-амеров) в
противоположную полусферу, в которой и возникает поло-
жительный электрический заряд, а в передней полусфере –
отрицательный.

Таким образом, положительный и отрицательный элек-
трические заряды, это не частицы (электроны и протоны),
а особенное энергетическое взаимоотношение между ато-
мами вещественной материи и разнокалиберными амерами
эфира, где в среде с положительным зарядом, давление аль-
фа-амеров увеличено, а бета-амеров сильно снижено, в то
время как, в среде обладающей отрицательным зарядом вих-
реобразное движение бета-амеров и газо подобное состо-
яние альфа-амеров полностью отсутствуют, а газообразное



 
 
 

хаотическое движение бета-амеров и гамма-амеров имеет
более высокое давление, чем в электро нейтральном (обыч-
ном) эфире. Таков внутренний механизм электростатиче-
ской индукции.

Рассмотрим внутренний механизм работы электрофор-
ной машины. Электрофорная машина преобразует механи-
ческую энергию в электрический заряд высокого напряже-
ния. С одной стороны источником энергии является усилие
ручного вращения дисков и незначительное трение щеток по
металлическим пластинкам, а с другой стороны – индуктив-
ным наведением противоположного электрического заряда
на соседних пластинках.

Одни физики считают, что электростатический заряд воз-
никает на металлических пластинках за счет трения щеток
по пластинкам, а другие – за счет индукции.

Спорить не нужно, так как оба названные факта принима-
ют участие в накоплении в лейденских банках заряда высо-
кого напряжения. Кроме того, следует к этому добавить еще
и трение металлических щеток по изоляционному материа-
лу диска между металлическими пластинками, которые как
бы сметают возникший на изоляторе начальный заряд на ме-
таллическую пластинку. Если бы этого не происходило, то
и не возникал бы индукционный процесс, что на практике
иногда случается (смотрите по интернету опыты по исполь-
зованию электрофорных машин).

Передача энергии от одного материального тела к другому



 
 
 

ни что иное, как механический процесс, так как E = mv2.
Разные виды энергии передаются только механическим

путем, при участии разнокалиберных частиц эфира (амеров)
отталкиваясь друг от друга и между собой. Только одни аме-
ры передают тепловое движение, другие – электрическое, а
совместно друг с другом создают механизм электромагнит-
ной передачи, магнитной и т. д.

При описании принципа действия электрофорной маши-
ны применяются условные понятия процессов, такие как
смена зарядов, плотность заряда, съем заряда, нейтрализа-
ция энергии, наведение заряда и другие. А это все пере-
дача энергии, которая выполняется материей, находящейся
в состоянии эфира. О механизме процесса преобразования
одного вида энергии в другой, в описании принципа рабо-
ты прибора ни слова, так как отсутствует понятие о соста-
ве эфира, как материи имеющей разнокалиберные размеры,
обладающие различной массой, скоростью движения и дав-
лением.

По понятию, пришедшему от Всевышнего Разума, внут-
ренний механизм возникновения электрических зарядов на
металлических пластинках, закрепленных на дисках, состо-
ит из нескольких этапов.

Начальное возникновение электрического заряда проис-
ходит под воздействием трения металлической щетки по
изоляционной материи диска точно так, как мы получаем
статический заряд трением эбонитовой палочки шерстью.



 
 
 

При механическом воздействии на поверхности изоляцион-
ного материала происходит вибрация жестких атомов, напо-
добие удара по колоколу, которая вызывает в прилегающем
слое эфира колебательное движение к атомам и обратно.
При этом, часть бета-амеров приобретает вихревое движе-
ние вокруг альфа-амеров, теряет способность отталкиваться
друг от друга, а высоко энергичные амеры прижимают сжи-
женные амеры к альфа-амерам – получается капельно жид-
кий заряд. Металлическая щетка переносит капельку элек-
тронов от изолятора к металлической пластинке, на которой
возникает начальный заряд. Одновременно, от этой пластин-
ки по проводнику индуктивно возбуждается противополож-
ный заряд на другой пластинке, находящейся в диаметраль-
но противоположном месте этого же диска.

Возникшие таким образом разноименные заряды на пер-
вом диске, возбуждают вокруг себя в среде эфира градиент
электрической напряженности.

Раннее мы выяснили, что градиент электрической напря-
женности – это градиент механического давления разнока-
либерных амеров эфира.

Электрическая напряженность поля оказывает индуктив-
ное влияние на металлические пластинки другого диска.
При этом, напротив положительно заряженной пластинки
возникает отрицательно заряженная пластинка, а напротив
отрицательно заряженной – положительно заряженная.

Внутренний механизм этого процесса заключается в том,



 
 
 

что вблизи положительно заряженной пластинки давление
альфа-амеров высокое, а бета-амеров низкое, а вблизи отри-
цательно заряженной пластинки альфа-амеры отсутствуют,
а давление бета-амеров резко повышено.

Таким образом, разноименные электрические заряды –
это не положительные и отрицательные частицы, а энергети-
ческое состояние и механическое взаимоотношение между
газо подобными альфа-амерами и бета-амерами, а также со-
стояние дробности высоко текучих электронов (одиночных
или капельных альфа-амеров окруженных сжиженными бе-
та-амерами). Ведь электроны, носители электрических про-
цессов, могут быть одиночными альфа-амерами несущими
на себе сжиженные бета-амеры, собранными в нано размер-
ные туманно образные капельки, а также в состоянии уни-
версально текучей жидкости, передающей импульсы элек-
трического напряжения (давления), а также в форме круп-
ных пульсирующих капель на поверхности изоляционных
материалов. Поэтому сжиженные бета-амеры совместно с
альфа-амерами (электроны) способны испаряться на одной
вещественной материи и конденсироваться на другой (ту-
манный перенос электрического заряда (электронов).

При встречном вращении дисков электрофорной машины
металлические пластинки, имеющие положительный заряд,
перенося его к одному нейтрализатору заряда, а отрицатель-
но заряженные – к противоположному нейтрализатору.

При встрече положительно заряженных пластинок обо-



 
 
 

их дисков около одного нейтрализатора заряда, между пла-
стинками возникает удвоенное давление газо подобных аль-
фа-амеров, которое ударной силой стремится оттолкнуть од-
ноименно заряженные пластинки друг от друга. Но так как
пластинки жестко прикреплены к дискам, то энергия резко-
го давления газо подобных альфа-амеров выполняет другую
физическую работу – механическую.

Так как газо подобные альфа-амеры являются носителями
тепла, то их массивные волны раскачивают капельно жид-
кие электроны, принесенные на пластинках, превращают в
состояние отдельных электрончиков (типа испарения элек-
тронов) и вытесняют их из пластинок к гребням нейтрали-
заторов заряда, на которых происходит конденсация разроз-
ненных электронов и распределение положительного заряда
в лейденской банке.

Отрицательно заряженные пластинки на обоих дисках
несут свои заряды в противоположную сторону к другому
индукционному нейтрализатору заряда, у которого они на
мгновение оказываются рядом. При этом, между обеими от-
рицательно заряженными пластинками возникает удвоенное
высокое давление газо подобных бета-амеров, которое вы-
тесняет от пластинок газо подобные альфа-амеры к греб-
ням нейтрализатора отрицательного заряда, на которых ин-
дуктивно возникает положительный заряд. Это значит, что
часть электронов вышла из лейденской банки к гребенкам,
где усиленное колебательное движение газо подобных аль-



 
 
 

фа-амеров способствует расчленению массы электронов на-
ходящихся на зубцах металлической гребенки нейтрализа-
тора заряда и вытесняют измельченные электроны, к отри-
цательно заряженным пластинкам создавая нейтрализацию
пластинок. Разрозненные электроны (альфа-амеры несущие
на себе сжиженные бета-амеры), как туман, конденсируют-
ся на металлических пластинках, превращая их в электри-
чески нейтральное состояние. При движении уже нейтраль-
ных пластинок в обратном направлении, им навстречу дви-
жутся на противоположном диске отрицательно заряженные
пластинки, которые индуктивно возбуждают на нейтраль-
ных пластинках уже положительный заряд, направляющий-
ся к положительному нейтрализатору заряда.

Таков внутренний механизм превращения механической
энергии в электрическую с высоким напряжением на элек-
трофорной машине.

Выясним внутренний механизм преобразования энергии
света в лазерный луч. Описывая принцип работы лазерной
установки, физики считают, что атомы активной среды при-
бора поглощают энергию света приходящую от ламп. Поэто-
му фотоны возбуждают электроны атомов, которые перехо-
дят с нижней орбиты на верхнюю. Когда у всех атомов элек-
троны оказываются на верхней орбите, то происходит, друж-
ный возврат их на всех атомах в исходное положение, что
и вызывает выброс через полупрозрачное зеркало всей ско-
пившейся в резонаторе энергии в форме мощного лазерного



 
 
 

луча.
Такое понятие процесса имеет чисто символическую ос-

нову, так как электронные орбиты, электроны, фотоны и
некоторые другие понятия – это символы непонятного со-
става каких то видов материи, которые принимают участие в
преобразовании и передаче энергии. В описании отсутству-
ет понятие внутреннего более тонкого эфирного механизма
и состава материи выполняющей рассматриваемый процесс.
Об участии в этом процессе эфира и его роли – ни слова,
будто бы эфира нет.

При этом, физиками подразумевается, что рассеянная
световая энергия при помощи резонатора сжимается в чрез-
вычайно плотный весьма энергичный лазерный луч несущий
энергию ударного типа, которая способна даже уничтожить
вещественную материю.

Это понятие ошибочное, так как оно основано на сим-
волических представлениях о структуре вещественной ма-
терии не учитывающих главенствующую роль чрезвычайно
высоко энергичного эфира во всех процессах преобразова-
ния материи.

Всю работу, по преобразованию энергии света в мощный
лазерный луч, выполняет разнокалиберная материя эфира
совместно с атомами активной среды рубина и при помощи
зеркал.

На основании уже создавшихся представлений о составе
эфира и свойств его составляющих подразделений, можно



 
 
 

подробно описать внутренний (эфирный) механизм проис-
ходящих процессов преобразования энергии света в лазер-
ное излучение, которое в корне отличается от описанного в
физике.

От Солнца свет исходит однонаправленно с ясным вы-
ражением электромагнитных волн, которые выполняются
колебательными движениями бета-амерной среды вместе с
альфа-амерами.

В лазерном приборе световые волны распространяются от
электрических ламп в разные стороны, пересекаясь друг с
другом и отражаясь от зеркал, поэтому вокруг рубинового
стержня формируется электромагнитная энергия не ровны-
ми волнами, как от Солнца, а вихревато хаотической фор-
мы. Такую энергию света невозможно преобразовать в целе-
направленный луч без дополнительного устройства. Поэто-
му физики создали резонатор для преобразования рассеян-
ных волн света в импульсивный целенаправленный луч, что
вполне логично.

Известно, что при игре на пан – флейте музыкант дуно-
вением на трубки преобразует шумовой звук воздуха в чу-
десные мелодичные звуки с помощью резонанса воздуха в
трубках.

Точно таким же образом, в лазерном приборе смешан-
ные световые волны преобразуются в лазерный луч при по-
мощи рубинового резонатора. Внутренний (эфирный) меха-
низм этого процесса следующий.



 
 
 

Внутри не включенного в сеть прибора давление газо по-
добных бета-амеров в воздухе и даже в рубиновом кристалле
такое же, как в обычном эфире, так как природа постоянно
выравнивает энергетическое взаимоотношение между всеми
объектами. При включении прибора в сеть возникают волны
колебательного давления бета-амеров, распространяющиеся
в воздухе со скоростью света, а в рубиновом стержне их ско-
рость немного меньше в соответствии со степенью прелом-
ления света рубиновым кристаллом. В первое мгновение,
разрозненные световые волны газо подобных бета-амеров, в
таком же состоянии, входят вовнутрь рубинового стержня со
всех сторон цилиндра одновременно. Дойдя до центральной
линии цилиндра, энергия отрицательного и положительного
давления суммируется и становится многократно выше, чем
в воздухе вокруг цилиндра.

Возникшее у центральной линии рубинового стержня
отрицательное многократно усиленное давление, вызывает
внедрение из свободного эфира новой порции газо подобных
бета-амеров через прозрачное зеркало во внутрь цилиндра.
При этом в центральной линии цилиндра возникает остро-
конический импульс высокого давления новой порции бе-
та-амеров, с основанием у полупрозрачного зеркала, кото-
рый образует разбегающуюся волну бета-амеров от центра
к стенкам цилиндра по форме усеченного конуса, которая
стремится выровнять давление в крисстале. При достижении
этой волны до стенок цилиндра, ее давление понижается,



 
 
 

а в воздухе вокруг цилиндра возникает импульс небольшо-
го повышения давления газо подобных бета-амеров вышед-
ших из цилиндра. По мере рассеивания и поглощения при-
шедшей порции бета-амеров, электрические лампы выдают
новую порцию пониженного давления бета-амеров, которая
уже формирует четко выраженную волну, бегущую от сте-
нок цилиндра к его центру по форме тоже усеченного кону-
са, только обращенного основанием к непрозрачному зерка-
лу. Дойдя до центра цилиндра, снова возникает многократ-
ное пониженное давление бета-амеров, около центра полу-
прозрачного зеркала, вызывая поступление нового импульса
бета-амеров высокого давления, через полупрозрачное зер-
кало внутрь резонатора.

В дальнейшем, разбегающиеся волны повышенного дав-
ления от центра цилиндра и сбегающие от стенок цилин-
дра к его центру, несущие отрицательное давление с много-
кратным усилением у центра, поочередно сменяя друг друга,
производят накачку отрицательного давления газо подобных
бета-амеров в резонаторе автоматически.

Учитывая тот факт, что скорость распространения им-
пульсов давления в кристаллической решетке рубина немно-
го меньше, чем в воздухе, то следует представить, что ча-
стота импульсов пониженного давления, которые четко фор-
мируются у стен цилиндра, зависит еще и от диаметра ци-
линдра потому, что на плоскости цилиндра возникают но-
вые импульсы пониженного давления только тогда, когда к



 
 
 

ней приходят от центра цилиндра волны восстанавливающие
давление.

Время необходимое для смены резко пониженного давле-
ния газо подобных бета-амеров в центре цилиндра на резкий
импульс повышения давления, который проникает через по-
лупрозрачное зеркало в центр цилиндра, определяет частоту
резонанса. Это и есть частота данного резонатора.

Так как резонанс возникает исключительно энергией
пульсирующего эфира находящегося за зеркалом, то частота
резонирования бета-амеров в резонаторе на порядок мень-
ше. Пока в процессе накачки энергии наблюдается не совпа-
дение одинаковых импульсов давления в резонаторе и в воз-
духе за зеркалом, то бета-амеры не могут проникнуть через
полупрозрачное зеркало во внутрь резонатора.

При возникновении мгновения, когда отрицательный им-
пульс давления внутри резонатора совпадает по фазе с от-
рицательным импульсом за зеркалом, то из криссталиче-
ской решетки в центре цилиндра, полностью удаляются газо
подобные бета-амеры, и происходит резкий отрицательный
удар по газо подобным бета-амерам, находящимся на дру-
гой стороне полупрозрачного зеркала, в результате которо-
го определенный объем бета-амеров за зеркалом сворачива-
ется в вихрь и энергично проникает через зеркало, в резо-
натор. Освободившийся от бета-амеров объем за зеркалом
мгновенно заполняется газо подобными гамма-амерами, об-
ладающими давлением взаимного отталкивания около од-



 
 
 

ного миллиарда атмосфер. Поэтому, имеющиеся вокруг со-
здавшейся пустоты бета-амеры не могут заполнить ее пото-
му, что их давление только около 90 миллионов атмосфер.

Возникшее целенаправленное движение бета-амеров в
форме вихря со скоростью света в сторону зеркала, попадает
в объятия возникшего кольцеобразного магнитика с замкну-
тыми полюсами, состоящий из газо подобных гамма-амеров.
У зеркала резонатора образуется в эфире электромагнитный
тороид, обладающий энергией наподобие реактивного дви-
гателя, который с передней стороны магнитного кольца по-
глощает бета-амеры с альфа-амерами и выбрасывает их в
обратном направлении, со скоростью света. Возникает реак-
тивная сила, при помощи которой электромагнитный торо-
ид отрывается от зеркала резонатора и устремляется в пря-
молинейное движение со скоростью света, сохраняя гигант-
скую энергию давления гамма-амерного замкнутого магни-
тика.

Магнитик, как пружина, стягивает вихревой пучок альфа
– и бета-амеров, движущихся через кольцо со скоростью све-
та и не дает ему перейти на хаотическое движение и запол-
нить образовавшуюся пустоту. Поэтому лазерный луч ост-
ронаправленный и не поддается, рассеиванию.

Такой электромагнитный тороид в своем движении со-
храняет накопленную резонатором энергию и не расходует
при своем движении, так как он использует энергию пульса-
ции эфира и силу стягивания вихря кольцеобразным магни-



 
 
 

том состоящим из гамма-амеров, имеющих давление около
1 миллиарда атмосфер.

При столкновении такого энергетического монстра с ве-
щественной материей, она полностью разрушается, превра-
щаясь снова в газо подобный эфир.

Механизм электромагнитного тороида превращает пуль-
сирующе хаотическое движение бета-амеров в вихревое це-
ленаправленное. При этом, разностороннее их давление вза-
имного отталкивания превращается в энергию однонаправ-
ленного вихревого движения амеров со скоростью света в
обратное направление.

Подобный процесс мы наблюдаем в атмосфере при обра-
зовании смерча. В смерче молекулы воздуха развивают ско-
рость движения равную скорости звука, за счет только атмо-
сферного давления, что совершает огромную разрушитель-
ную работу. А так как давление эфира находится в пределах
от 90 миллионов атмосфер в среде бета-амеров до одного
миллиарда атмосфер в среде гамма-амеров, то можно пред-
ставить, какой энергией обладают электромагнитные торои-
ды лазерного луча. Таков внутренний механизм преобразо-
вания энергии света в лазерный луч, при помощи резонато-
ра.



 
 
 

На рисунке схема электромагнитного тороида импульсов
лазерного луча. Фон белого листа символизирует простран-
ство, заполненное гамма-элементарными частицами, хаоти-
чески летающими в духовной среде (поле гравитации). Мел-
кие точки – бета-частицы, крупные точки альфа-частицы.
Два белых круга это закольцованный магнитик (N-S) во-
круг альфа-бета вихря, который заполнен только гамма-эле-
мен-тарными частицами с духовной средой – это абсолют-



 
 
 

ный вакуум эфира без альфа- и бета-частиц. Стрелками по-
казано вихревое движение бета- и альфа-частиц в обрат-
ном направлении, а смещение кольцеобразного магнитика –
вдоль лазерного луча со скоростью света.

Ознакомившись с конструкцией резонатора, возникла
возможность незначительной модернизации прибора. А
именно – полупрозрачное зеркало можно заменить сплош-
ным с небольшим отверстием в середине, что может повы-
сить КПД.

Все описанные процессы преобразования материи выпол-
няются при обязательном участии энергии высоко напря-
женного эфира, которую необходимо учитывать.

По завершению описания эфирного механизма образо-
вания лазерного луча, появилось новое представление об
устройстве лазерной установки, которой специалисты про-
шлой цивилизации разрезали горные породы на блоки для
строительства пирамид.

Археологи нашли на древних каменоломнях следы рас-
пила горной породы, которые имели ширину около одного
миллиметра, а дугообразный рисунок показывал, что радиус
режущего инструмента был около одного метра. Получает-
ся, что лазерный луч имел только метровую длину, так как
прорез породы совершался только на определенную глуби-
ну. Обычным лазерным лучом этого добиться невозможно.

В то время лазерный резак породы имел два лазерных лу-
ча закрепленных на станине с возможностью поворота на 90



 
 
 

градусов – от направления вниз к направлению вперед и об-
ратно. При этом, один луч можно поворачивать относитель-
но другого луча с возможностью перекрещивания друг с дру-
гом. В точке перекрещивания оба луча объединяются и пе-
реходят от прямолинейного движения со скоростью света к
неподвижному вихревому, создавая миллиметровый пузы-
рек абсолютного вакуума обладающего давлением газо по-
добной среды гамма-амеров более одного миллиарда атмо-
сфер, которое превращает вещественную материю в эфир.
Поворотом одного луча относительно другого, можно уста-
навливать нужную глубину резания.

О внутреннем (эфирном) механизме образования
НЛО

Наблюдаемые в атмосфере так называемые "неопознан-
ные летающие объекты", интересуют не только обычных на-
блюдателей, но и многих исследователей природных процес-
сов и явлений.

В публикации и видеороликах мы находим разноречивые
объяснения наблюдаемых феноменов. Некоторые утвержда-
ют об инопланетном происхождении объектов, а ряд ученых
убеждены в том, что НЛО – это аномальное природное или
аэрокосмическое явление. Из – за недостатка информации
о свойствах и внутреннем механизме, наблюдаемых объек-
тов, невозможно объяснить феномен с точки зрения здраво-
го смысла.



 
 
 

В ряде наблюдений были выявлены некоторые свойства
наблюдаемых явлений.

В 1989 – том году, отдыхая на берегу Каспия около Дер-
бента, мне довелось наблюдать удивительное явление.

В 11 часов ночи, находясь на втором этаже, я увидел через
окно, выходящее на балкон, что на фоне темного неба светя-
щиеся три пятна. Одно пятно имело форму длинной светя-
щейся линии в горизонтальном направлении, которое зани-
мало в небе около 30 градусов, а два других – маленькие све-
тящиеся пятна, которые находились сверху горизонтальной
линии. Все вместе они медленно двигались и спускались к
морю. Создалось впечатление, что гидроплан совершает по-
садку. Когда я вышел на балкон, то увидел, что яркость по-
степенно ослаблялась и совсем исчезла. Несколько минут я
старался что-нибудь увидеть в темноте, то с большим трудом
можно было заметить, что на самом горизонте моря точно
такие же три светящиеся пятна, только в сотни раз в умень-
шенном виде. Оказалось, что вдали от берега рыболовное
судно совершало улов рыбы, а вся палуба освещалась сверху
двумя прожекторами.

Если бы это происходило днем, то было бы видно, что го-
ризонт моря вместе с кораблем поднялся на высоту на угол
35 градусов и имел бы форму гигантского эллипсоида, а на
палубе корабля можно было бы видеть рыбаков. Мне было
понятно, что это был линзовый эффект.

Вернувшись, домой, я решил выяснить – куда двигалась



 
 
 

линза и в каком месте находился ее центр.
Мне было понятно, что это объемная (шаровая) линза,

эффект которой выполняется аномальным взаимным обме-
ном энергией вещественной (газообразной) материи с пол-
ным комплексом материи эфира. А так как это линза уве-
личивающая изображение, то в ее пределах скапливается
и уплотняется более, грубая материя – атмосферный газ и
крупные амеры разнокалиберного эфира. Прототипом ша-
ровой линзы может быть колба шаровой формы, заполнен-
ная водой.

Заполнил шарообразную колбу водой и стал через нее
наблюдать за светящейся электрической лампочкой. Пере-
двигая колбу относительно лампочки и добиваясь получить
форму наблюдаемого движения светящихся пятен подобно-
му на море, было выяснено, что процесс сгущения и уплот-
нения атмосферного воздуха совместно с крупными амера-
ми эфира постепенно перемещался с востока на запад со ско-
ростью вращения земли. А центр линзы находился около бе-
рега выше поверхности земли не более трех метров.

Так как наблюдаемый эффект происходил в двенадцатом
часу ночи, то нужно полагать, что причиной появления та-
кого эффекта является магнитная буря на Солнце (в дан-
ный момент), которая резко увеличила амплитуду нано гра-
витационных волн, излучаемых солнцем, которые проходя
через расплавленную магму земли (как через шаровую лин-
зу) фокусируются у поверхности земли, создавая линзовый



 
 
 

эффект.
В данном случае Земля обладает эффектом затенения на-

но гравитационных волн исходящих от Солнца, а наблюдае-
мый феномен – это аэрокосмическое явление.

Если бы на моем балконе был радар, то он показал бы, что
высоко над горизонтом имеется материальное тело.

Приведу несколько наблюдений, которые свидетельству-
ют о ряде свойств НЛО.

Летчики, которые доставляли грузы на дрейфующую
станцию, попали непосредственно в аэрокосмическую лин-
зу. Двигатели самолета замолчали и все электрические при-
боры занулились. Посмотрели вниз – впечатление падения
(Земля приближается). В замешательстве не запомнили дли-
тельность происходящего. Затем услышали гул моторов,
все приборы нормально показывают, даже высота осталась
прежней. После этого, летчиков лишили дальнейших поле-
тов.

Данное наблюдение показало, что энергетическое взаимо-
действие между вещественной материей и разнокалиберны-
ми составляющими эфира в пределах линзового эффекта
резко изменяется. Особенное изменение претерпевает элек-
тромагнитное поле, в котором горючее не способно воспла-
меняться, электрические приборы теряют электропровод-
ность, а аккумуляторы перестают вырабатывать электриче-
ство. Это происходит потому, что в каждой единице объе-
ма линзы преобладает количество альфа-амеров среди дру-



 
 
 

гих амеров, которое усиленным своим движением (давлени-
ем) вызывает переход хаотического движения бета-амеров
в вихревое, что резко снижает их давление и происходит
ослабление электрической напряженности поля. А в таком
ослабленном эфире вещественная материя не способна вы-
полнять свои функции.

Весьма ценным было наблюдение охотника. Разыскивая
дичь, он ходил по слабо закустаренному лугу. В одном ме-
сте он увидел странное явление. Почти вплотную над трава-
ми завис воздушный не прозрачный эллипсоид около 80 см
в диаметре, который слабо, но заметно дрожал. Охотник ре-
шил подойти и пощупать непонятный предмет. Но это ему,
к счастью, не удалось, так как при приближении на его тело
оказывала отталкивающая сила, так как одноименные полю-
са магнитов отталкиваются друг от друга. Через некоторое
время эллипсоид стал спокойно передвигаться и исчез за ку-
старниками. А на травах, над которыми он находился, была
видна маслянистая зеленного цвета роса. Ведь гамма-амер-
ная среда самая холодная.

Это наблюдение интересно тем, что охотник видел аэро-
космическое аномальное образование вакуума в атмосфер-
ном воздухе, без применения каких-либо приборов.

Используя описанные перед этим понятия о составе эфи-
ра и свойствах его составляющих, можно объяснить внут-
ренний механизм наблюдаемого феномена.

Так как наблюдаемый шар был не прозрачен, то это зна-



 
 
 

чит, что внутри его отсутствовала материя, передающая вол-
ны света. А так как электромагнитные световые волны вы-
полняются волнами пульсирующих бета-амеров, то их ко-
нечно там нет. Значит, охотник видел абсолютный вакуум,
в котором не должно быть не только молекул воздуха, но и
крупных амеров эфира из которых состоят все атомы – т.е.
отсутствуют альфа-амеры и даже бета-амеры.

Так как природа не любит пустоты, то дрожащий непро-
зрачный шар был заполнен материей, выполняющей функ-
цию гравитационного поля, т.е. гамма-амерами, давление
которых равно около 1 миллиарда атмосфер в обычном эфи-
ре. Что касается наблюдаемого абсолютного вакуума, то дав-
ление в нем гамма-амеров на несколько порядков даже вы-
ше, чем в обычном эфире потому, что в нем отсутствуют аль-
фа-амеры и бета-амеры, которые находясь в целом эфире,
ослабляют энергию гамма-амеров. Поэтому шар отталкивал
охотника от себя (и, слава богу).

Подобный случай наблюдался и часовым у зенитной пуш-
ки в карело-финскую войну.

В потемках около пушки, на высоте 3 метра, часовой за-
метил непрозрачный тусклый шар. Попробовал достать его
штыком, но штык просто бесследно испарился.

Представьте себе, что было бы, если бы охотник дотянул-
ся рукой до абсолютного вакуума, в котором испаряется ве-
щественная материя. Важно отметить, что такие аномальные
природные явления видны на экранах радаров как твердые



 
 
 

тела.
Какова же причина возникновения подобных феноменов,

которые часто наблюдаются в атмосфере?
Поскольку в подобных небольших объемах абсолютно-

го вакуума концентрируется энергия гравитационного по-
ля гамма-амеров превышающая давление 1 миллиарда атмо-
сфер, то следует полагать, что источником могут быть уже
открытые гравитационные волны, возникающие при взрывах
сверхновых звезд.

При взрыве сверхновой звезды около 40 % массы её маг-
мы переходит из состояния тягучей плазмы в газоподобное
состояние, т.е. плазма превращается в свежий эфир, облада-
ющий чрезвычайно высоким давлением, который разбрасы-
вает оставшуюся массу магмы звезды в сферически разные
стороны, образуя кольцеобразную туманность.

Когда к земле приходят такие волны, то в ее затенении
формируется сфокусированная энергия гамма-амеров, как
свет фокусируется через шаровую колбу заполненную водой
на подоконнике, которая зажигает занавеску.

Когда в атмосфере наблюдается один или несколько по-
добных объектов, то в этот момент Землю облучают гра-
витационные волны, пришедшие с противоположной сторо-
ны от чрезвычайно далекой галактики, в которой чрезвы-
чайно давно произошел взрыв одной, или сразу несколько
звезд. Длительность наблюдаемых объектов равна длитель-
ности процессов взрыва, а по завершению взрывов наблюда-



 
 
 

емые объекты исчезают. Таких галактик много, поэтому до-
статочно часто наблюдаются подобные феномены не посто-
янно, а ограниченное время.

Феномены, типа НЛО, это сфокусированное гравитаци-
онное поле не всем объемом Земли, а только раскаленной
магмой способной усиливать энергию проходящих через нее
гравитационных волн путем резонанса. А твердая земная ко-
ра не способна резонировать. Поэтому НЛО наблюдаются на
разной высоте не только в атмосфере, но и внутри твердой
земной коры, что зависит от ее толщины. Сфокусированный
абсолютный вакуум, проходя в толстой земной коре, обра-
зует пустоты, типа наблюдаемых туннелей, путем превраще-
ния горной породы в эфир, без образования взрывов.

Образовавшиеся при этом газо подобные альфа – и бета –
элементарные частицы создают чрезвычайно высокое давле-
ние внутри плотных пород, под воздействием которого стре-
мятся просочиться между молекулами наружу (в атмосфе-
ру), что вызывает вибрацию породы разной музыкальной ча-
стоты, и мы слышим разные звуки и рев Земли. Кроме того,
благодаря возникновению резонанса и вибрации, электро-
магнитные волны создают на пшеничном поле удивительные
рисунки, из водных глубин выбрасывают вверх причудливые
фигуры, а в некоторых домах выполняют роль домовых.

Это все работа энергичного эфира в процессе преобразо-
вания материи.

Попадая под воздействие таких НЛО (эфирного вакуу-



 
 
 

ма), путешественники могут исчезать путем превращения в
эфир, что, и обнаружено во многих аномальных местах Зем-
ли.

Таким образом, следует прекратить выдумывать всякие
небылицы об инопланетянинах и пришельцах, а тем бо-
лее о духовных бестелесных электромагнитных пришельцах.
Множество, уже придуманного, в природе нет и не может
быть.

Периодические появления разнообразных НЛО – это
обычные аэрокосмические явления, выполняемые энергич-
но резонированными волнами гамма-субстанции – непо-
движной составляющей части сложного эфира (гравитаци-
онного поля), возникающими в аномальных местах Земли.

Слава Всевышнему Разуму!!!

Определим понятие слова «электричество»
Физики затрудняются дать вразумительное объяснение

понятию слова электричество, так как им неизвестен состав
и свойства эфира. Они в этом не виновны, так как их мыш-
ление перегружено не только высокими научными достиже-
ниями, но и целым рядом ошибочных понятий принятых за
научную основу, типа постулатов, запрещающих иначе мыс-
лить, а также ряда вердиктов, вынесенных по результатам
ошибочно проведенных опытов или ошибочно оцененных
опытов, давших хороший результат. Их биологический ком-
пьютер, перегружен разнообразной информацией на столь-



 
 
 

ко, что трудно воспринять, что-то новое важное.
Иное положение дилетантов. Они совершенно не зависи-

мы ни от кого и никому ни чем не обязаны. Их мышление со-
вершенно свободно. Находясь в постоянном контакте с при-
родой, к дилетантам приходят самопроизвольно понятия о
разных процессах и явлениях, которые открывают истину
бытия природы. Одним словом – природа сама представляет
информацию свободному биологическому компьютеру ди-
летанта. Таким образом, единая мыслительная система (Все-
вышний Разум Вселенной) заставляет человечество осваи-
вать бытие Вселенной и в своих изобретениях выполнять все
замыслы Разума Природы.

Так, в контакте с природой более 90 лет к моему созна-
нию приходили понятия о многообразии материи и физиче-
ском ее преобразовании. Понятия о различных электриче-
ских проявлениях сформировались в процессе описания со-
става и свойств разнокалиберных составляющих частей эфи-
ра. Прежде всего, электричество – это отдельный вид про-
явления энергии, а энергия передается материей путем сво-
его движения. Разные виды электрических проявлений осу-
ществляются преимущественно одним видом материи – это
среднекалиберная составляющая эфира, состоящая из эле-
ментарных частиц бета-излучения, которые находятся в при-
роде в разном физическом состоянии газообразном жидком
и твердом. Физики считают, что это отрицательно заряжен-
ные частицы, выполняющие электрические процессы (одним



 
 
 

словом – электроны). Их представление весьма близко к ис-
тине, так как это материя – носитель всевозможных электри-
ческих и электромагнитных проявлений.

В составе чистого эфира бета-амерная материя находит-
ся только в газообразном состоянии электрически нейтраль-
ном. Однако она способна передавать электромагнитные
волны путем сжатия и растяжения, то есть путем повыше-
ния и ослабления давления. А в момент размещения в среде
газообразных бета-амеров положительного заряда, она фор-
мирует вокруг заряда градиент электрического напряжения
путем сферически расходящихся ослабевающих волн давле-
ния. Одним словом, эти электромагнитные проявления ни
что иное, как внутренний механический процесс.

Другие электрические процессы с участием бета-амерной
материи проявляются уже в составе вещественной материи,
в которой она находится в сжиженном состоянии в металлах,
а в твердом – в изоляционных материалах. Сжижение бе-
та-амеров происходит в процессе схлопывания бета-амеров
с альфа-амерами в момент преобразования эфира в веще-
ственную материю. Альфа-амеры окруженные сжиженными
бета-амерами являются мельчайшей формой вещественной
материи, обладающей теневым эффектом в поле гравитации
(в среде гамма-амеров). Поэтому они вытесняются эфиром к
вещественной материи и находятся только в атмосфере пла-
нет и отсутствуют в свободном эфире. Эта мельчайшая ве-
щественная материя ни что иное, как элементарный элек-



 
 
 

трончик построен по принципу диполя – альфа-амер подо-
бен протону, а бета-амеры подобны электронам. Поэтому та-
кие частицы нейтральны и обладают физическими свойства-
ми подобно свойствам воды. Они могут быть в газообразном
состоянии среди газов атмосферы и способны конденсиро-
ваться в туманно капельное состояние, как в кинескопах те-
левизоров, могут собираться в капельножидкое весьма теку-
чее пульсирующее состояние, подобно электрическому заря-
ду, нанесенному на поверхность металлического шара при
демонстрации индуктивности стационарного электричества.

Кроме того, электронная среда, состоящая из электрончи-
ков в жидком состоянии обладает весьма высокой энергией
смачивания металлов, а занимая пространство между атома-
ми, обеспечивает металлу электропроводимость, вязкость,
ковкость, тягучесть и гибкость. При исскуственном удалении
электронной среды из металлов, под воздействием высокого
отрицательного напряжения, металлы теряют присущие им
свойства.

Одним словом, электронная среда является связующим
материалом в строительстве вещественной материи, соеди-
няя друг с другом альфа-амеры при образовании плазмы
атомов, молекул и кристаллов. Но это все выполняется не
силой электрического притяжения или липкости электрон-
ной среды, а силой физического давления между разнокали-
берными амерами эфира при выполнении эффекта затене-
ния друг друга в поле гравитации. Электроны крупнее аль-



 
 
 

фа-амеров в два раза и обладают не сферической, а волно-
образной поверхностью и внутренне пористые, поэтому они
уже обладают эффектом затенения друг друга в среде высо-
чайшего давления эфира, которое прижимает электрончики
друг, к другу образуя жидкое состояние электронной среды,
обладающее высокой текучестью и смачиваемостью по по-
верхности металлов. Текучесть весьма плотной электронной
жидкости обусловлена тем, что между бета-амерами и аль-
фа-амерами находятся газо подобные гамма-амеры с духов-
ной субстанцией.

Нанося на поверхность металлического шара заряд высо-
кого напряжения, мы как бы наливаем воду, которая расте-
кается ровным слоем под давлением атмосферного возду-
ха. Точно так распределяется жидкая электронная среда под
давлением эфира около одного миллиарда атмосфер.

В этом случае электроны не притягиваются к поверхности
шара, так называемой разностью потенциалов, а прижима-
ются давлением эфира, вследствие наличия у них эффекта
затенения, как у вещественной материи.

Жидкая электронная среда не только текучая, она обла-
дает упругостью и в контакте с окружающим пульсирующим
эфиром тоже обладает энергией резонансной пульсации, вы-
зывая в эфире электромагнитные волны. Поэтому металли-
ческий шар, отсоединенный от источника тока продолжает
сохранять энергию заряда, который способен передать дру-
гому металлу часть электронов, совершая разряд силой дав-



 
 
 

ления эфира.
Когда электроны распределяются внутри металла тонким

слоем, как вода в глине, они не способны пульсировать и
становятся абсолютно, электрически нейтральными, но ес-
ли к ним присоединить источник электрических импульсов,
то они передают энергию мгновенно по всей длине прово-
да. Это значит, что электронная среда имеет свойство чрез-
вычайно плотной жидкости и находится внутри проводни-
ка в состоянии подобном состояния воды в трубах. Отличие
только в том, что электронная жидкость удерживается в ме-
талле мощным давлением эфира, которое прижимает элек-
троны к атомам металлов, выполняя закон эффекта затене-
ния. Это состояние похоже на положение воды в мокром
шнурке, которая зажата в порах давлением атмосферного га-
за.

Электрический ток в проводниках не идентичен по току
воды в трубах, так как имеет импульсивный характер с ма-
лыми квантовыми передвижениями жидких электронов. Да-
же постоянный ток, исходящий от батареек тоже импульсив-
ный, так как атомы цинка при воздействии кислоты отры-
ваются в раствор поочередно, создавая импульсы энергии.
В практике это совершенно незаметно, но это внутренний
скрытый механизм электрического процесса. А в перемен-
ном токе жидкие электроны только совершают колебатель-
ное движение на одном месте, передавая импульсы энергии
вдоль всего провода, создавая электромагнитные волны в



 
 
 

окружающем эфире.
Все эти электрические процессы ни что иное, как обыч-

ный механический процесс передачи энергии. В быту мы по-
стоянно пользуемся электрической энергией, которую выра-
батываем разными способами, но в каждом из них применя-
ется механический обмен энергией при участии веществен-
ной материи и эфира. В динамо машинах вращающиеся маг-
ниты, как кнутом, магнитными линиями ударяют по катуш-
кам заставляя электронную жидкость, насыщающую прово-
да передавать импульсы вдоль провода, которые в электро-
моторах выполняют обратный процесс – заставляют вращать
якорь мотора. И в том и другом случае передача энергии
происходит механическим движением элементарных разно-
калиберных частиц эфира, которых даже в вещественной ма-
терии около 80% объема. Но физики считают, что эфира
нет, что имеется даже доказательство на основании прове-
денного опыта. Удивительный опыт, а еще более удивитель-
ный экспериментатор.

В природе постоянно происходят электрические процес-
сы в виде молний, которые возникают только в процессе ме-
ханического обмена энергии холода среды эфира на энер-
гию тепла в вещественной материей вызывает схлопывание
бета-элементарных частиц с альфа-элементарными частица-
ми и при образовании самых мелких частиц вещественной
материи (электрончиков) преобразуется в энергию тепла. В
свою очередь, энергия тепла механическими волнами воз-



 
 
 

вращается в пределы холодного эфира, раскачивает разнока-
либерные амеры, не давая им схлопываться. Это замкнутый
круг вечного механического процесса сохранения энергии.
Вселенная никогда не застынет.

По рассмотренным проявлениям электрических процес-
сов можно определить слова электричество. Электричество
– это особый вид энергии, возникающий в результате меха-
нического обмена энергией между вещественной материей и
эфиром в процессе преобразования эфира в вещественную
материю и дальнейшего ее развития. Электрические процес-
сы выполняются волнами элементарных частиц бета-излу-
чения совместно с частицами альфа-излучения и мельчай-
шими частицами, входящими в состав вещественной мате-
рии – жидкими электронами, состоящими из сжиженных бе-
та-амеров прижатых к альфа-амерам гигантским давлением
гравитационного поля.

Слава Всевышнему Разуму!

Теория создания прямого преобразователя энергии
радиации в электричество с высоким КПД.

В последнее десятилетие на Земле резко ухудшилась эко-
логия, что вызвало изменение климата. Причиной такого из-
менения является нарушение природного баланса между со-
зданием и расходованием кислорода, путем обильного сжи-



 
 
 

гания углеродных и углеводородных носителей энергии. По-
этому очень важно создать новый источник энергии, не ис-
пользующий кислород.

Физики справедливо полагают, что эфир обладает беспре-
дельным запасом энергии и надеются, что найдут способ ис-
пользования ее для нужд человечества. Однако, все предла-
гаемые изобретателями преобразователи энергии радиации
в электричество далеки от достижения желаемого результа-
та так, как построены на ошибочном представлении утвер-
ждающем, что при распаде радиоактивного атома, образуют-
ся частицы, имеющие отрицательный заряд (электроны), об-
ладающие ударной электрической энергией, которую только
нужно уловить и заставить работать, а таких ловушек нет.
Поэтому поиски ведутся по ошибочному пути, без учета со-
става и свойств разнокалиберных элементарных частиц эфи-
ра. В результате, получаются преобразователи с очень низ-
ким коэфицентом полезного действия.

В преобразователях с применением полупроводникового
материала с p- и n-типов проводимости, а также устройства,
состоящие из последовательно лежащих слоев изолятор-ме-
талл с малым атомным номером, изолятор-металл с боль-
шим атомным номером, из которых ионизирующее излуче-
ние яко бы выбивает электроны, основным недостатком яв-
ляется чрезвычайно малая разность потенциалов между раз-
ными слоями проводимости и между легким и тяжелым ме-
таллами, что обусловливает мизерный ампераж.



 
 
 

А в модифицированных устройствах атомного реактора,
в которых преобразование осуществляется в вакуумной сре-
де с высоким напряжением электрического поля, основным
недостатком является чрезвычайно малое количество ионов,
переносчиков заряда от катода к аноду, что тоже дает малый
эффект, по амперажу.

В конце 19-го века глобальная мыслительная система
(Всевышний Разум) наводила мышление исследователей
природы на создание приборов, которые могли бы коренным
образом открыть истину процессов и явлений, а также соста-
вить научную теорию для создания прямого преобразовате-
ля энергии радиации в электричество с высоким КПД.

Так, созданный по воле Всевышнего Разума руками Май-
кельсона интерферометр показал, что изыскатель истины
ошибается в своем представлении о полете Земли в непо-
движном эфире, что эфир есть, и он сам совершает кружение
вокруг Земли, вращает ее и вместе с землей носится вокруг
Солнца в ожидании его поглощения. Однако до настоящего
времени многие ученные сомневаются в этом.

Разрабатывая научную теорию прямого преобразования
энергии радиации в электричество, очень важно представле-
ние, что эфир есть и именно он своей неисчерпаемой энерги-
ей выполняет все процессы по преобразованию и развитию
вещественной материи.

А созданная Круксом вертушка, тоже по замыслу Все-
вышнего Разума, чтобы убедить изыскателя в том, что пря-



 
 
 

мые лучи от Солнца обладают давлением, но не положитель-
ным, а отрицательным и что в замкнутом объеме с давлени-
ем около одного паскаля газы ионизируются, и ионы снима-
ют электроны с зеркальной поверхности металла и перено-
сят к пластинке закрашенной.

Одним словом, проявляется ионный перенос электриче-
ского заряда от лопасти с открытым металлом к лопасти по-
крытой тонким слоем изоляционного материала. Это свой-
ство необходимо применить в создаваемом преобразователе.

В те же годы, глобальная мыслительная система стимули-
ровала интерес исследователей природы, направляя их вни-
мание в сторону познания более тонкой (эфирной) среды,
в которой протекают все процессы, происходящие с грубой
вещественной материей. В результате были открыты альфа-,
бета- и гамма-излучения ряда химических элементов, кото-
рое открывает занавес для понятия состава и свойства бо-
лее тонкой (эфирной) материи, а не разлетающихся частиц
(осколков от разрушенных атомов). А состав свойства и осо-
бенно роль каждого из составляющих среды эфира очень
важно учитывать при научной разработке преобразователя
энергии радиации в электричество.

Много полезного в этом отношении, можно почерпнуть,
рассматривая более подробно внутренний (эфирный) ме-
ханизм электрофорной машины, преобразующей механиче-
скую энергию в электричество высокого напряжения.

Прежде всего, это возможность искусственно создав по-



 
 
 

ложительный заряд на одной металлической пластинке, вы-
звать индуктивно отрицательный заряд на другой пластин-
ке расположенной параллельно первой. В преобразователе
радиации в электричество это свойство необходимо обяза-
тельно использовать, так как индуктивность осуществляется
энергией всего эфира.

Кроме того, хитрое сплетение индуктивного взаимодей-
ствия всей цепочки металлических плоскостей и тел друг с
другом через эфир, газ и проводники, следует принять за ос-
нову. При этом необходимо обратить внимание на распре-
деление в цепочке воздушных промежутков, так как элек-
троны, являющиеся элементарными частицами веществен-
ной материи, легче всего переносятся через воздушное про-
странство при помощи ионов газа крупными каплями.

В электрофорной машине электроны переносятся метал-
лическими пластинками от отрицательного нейтрализатора
к положительному по воздушному промежутку между гре-
бенками нейтрализаторов и пластинками на дисках. При
этом происходит разделение и накопление положительных
и отрицательных зарядов в разных лейденских банках. Это
возможно только потому, что внешние обкладки банок со-
единены друг с другом проводником, который индуктив-
но вызывает разделение зарядов между нейтрализаторами и
банками. При устранении электрической связи между бан-
ками, процесс разделения и накопления зарядов прекраща-
ется, так как цепочка индуктивной связи разрывается. Зна-



 
 
 

чит, в конструкции прямого преобразователя энергии ради-
ации в электричество должен быть подобный индуктивный
накопитель электроэнергии.

Заряды поступают от пластинок через нейтрализаторы в
накопитель с постепенным повышением разности потенциа-
лов. При достижении высокого напряжения между положи-
тельным и отрицательным разрядниками воздушный проме-
жуток перестает быть изолирующим материалом и проис-
ходит разряд, который периодически через некоторое коли-
чество секунд повторяется. Если попытаться использовать
накапливаемую энергию подключив к разрядникам лампоч-
ку, то нейтрализаторы закорачиваются и процесс накопле-
ния электроэнергии не происходит.

Нельзя нарушать индуктивную связь по всей цепочке от
гребенки отрицательного нейтрализатора через обе лейден-
ские банки к гребенке положительного нейтрализатора.

Проведем следующий эксперимент. Отведем от разряд-
ников проводники и произведем разряд в воздухе в неболь-
шом замкнутом объеме, (например в медицинском шпри-
це). После первого разряда, дальнейшие повторения разря-
дов прекращаются. При ускорении вращения дисков снова
происходит разряд в замкнутом объеме. А это значит, что
после одиночных разрядов в замкнутом объеме газы иони-
зируются, и происходит дальнейший спокойный ионный пе-
ренос электронов от положительного разрядника к отрица-
тельному. При этом, между наружными обкладками лейден-



 
 
 

ских банок в момент разряда индуктивно устанавливается по
проводнику разность потенциалов, которая своим напряже-
нием обеспечивает ионный перенос зарядов от положитель-
ного разрядника к отрицательному.

Создавая искусственно разность потенциалов между на-
копителями положительных и отрицательных зарядов и про-
изведя разряд в воздухе в замкнутом объеме, можно спокой-
но использовать накапливаемую энергию только через ион-
ный перенос, что необходимо учесть при создании прямого
преобразователя энергии радиационного излучения в элек-
тричество.

Таким образом, схема индуктивного взаимоотношения
различных деталей электрофорной машины является почти
готовой схемой прямого преобразователя энергии радиа-
ции в электричество, только необходимо заменить механи-
ческий процесс переноса зарядов между нейтрализаторами
заряженными пластинками на перенос электронов с помо-
щью ионов от отрицательного нейтрализатора к положитель-
ному под воздействием энергии альфа – и бета-излучения.
Для этого необходимо вместо отрицательного нейтрализато-
ра разместить около излучателя радиации в воздушном про-
странстве лист большой плоскости чистого тяжелого метал-
ла, имеющего большой запас электронов и способного с лег-
костью отдавать электроны сильно возбужденным ионизиро-
ванным газам. Таким металлом может быть свинец.

Вместо положительного нейтрализатора разместить с дру-



 
 
 

гой стороны излучателя радиации лист большой плоскости
легкого металла покрытого тонким слоем изоляционного
материала. В воздушном промежутке между листами тяже-
лого и легкого металлов разместить изоляционный матери-
ал, несущий в себе (или на себе) порошкообразное радио-
активное вещество, который должен иметь решетообразную
форму с шарообразными утолщениями по перекрестиям.
Решетчатая форма изолятора – излучателя необходима для
того, чтобы ионы, получившие от тяжелого металла электро-
ны, могли свободно переносить их через отверстия в решете
к металлу, покрытому изоляционным слоем, а также обеспе-
чивать свободную вентиляцию воздушного пространства.

Волны энергии излучения одновременно оказывают вли-
яние, как на лист тяжелого металла, так и на лист легкого ме-
талла и на газы воздушной прослойки. При этом, у поверх-
ности тяжелого металла волны бета-излучения раскачивают
имеющиеся в металле электроны, находящиеся в жидком со-
стоянии, усиливают их энергию растекания и при прикосно-
вению к ним ионизированного газа, электроны переходят на
ионы, которые отталкиваются от тяжелого металла давлени-
ем волн альфа-излучения и направляются к легкому метал-
лу. Возникает отрицательный электрический потенциал на
тяжелом металле, так как он потерял электроны.

На лист, состоящий из легкого металла покрытого тонким
слоем изолятора, влияние радиации имеет другой эфирный
механизм. Если бы легкий металл тоже был открытым. то на



 
 
 

нем совершался бы такой же механизм, как на тяжелом ме-
талле и разность потенциалов между ними была бы незначи-
тельной.

Вертушка Крукса подсказывает, что металл, закрашенный
черной изоляцией не способен передавать электроны иони-
зированным газам, так как газы не могут прикоснуться непо-
средственно к металлу, зато он с удовольствием и с повы-
шенной энергией принимает электроны от ионов, при их уда-
ре об изоляцию.

Поэтому необходимо легкий металл покрывать тонким
слоем изоляции, чтобы между листами, на которые направ-
ляется радиоактивное излучение, возникла более высокая
разность потенциалов.

Возникшая между листами тяжелого и легкого металлов
разность потенциалов заставляет ионы переносить электро-
ны. При ударе ионов об изоляционный слой на легком метал-
ле жидкие электроны слетают с ионов, распыляются на от-
дельные электрончики (альфа-амеры окруженные капелькой
сжиженных бета-амеров), которые легко проникают через
изоляционный слой и конденсируются внутри легкого ме-
талла повышая его потенциал. При этом происходит нагре-
вание изоляционного слоя, поэтому необходимо в преобра-
зователе предусмотреть наличие вентиляционного устрой-
ства. А так как газы подверженные ионизации в герметиче-
ски закрытом объеме сохраняются длительное время и по-
стоянно выполняют перенос электронов от открытого метал-



 
 
 

ла к изолированному, то воздушное пространство, в кото-
ром происходит ионный перенос электронов, должно быть
герметизировано. Кроме того, ионизация газов происходит,
полнее при искусственном образовании электрического раз-
ряда в замкнутом объеме. Поэтому в составе преобразовате-
ля необходимо иметь устройство, которое обязано произво-
дить (периодически) разряды в замкнутом объеме газов.

Таким образом, под воздействием волн радиационного
излучения лист тяжелого металла получает отрицательный
заряд, а лист заизолированного легкого металла – положи-
тельный. Однако разность потенциалов настолько мала, что
ионный перенос зарядов весьма слабый и поэтому сила элек-
трического тока мизерная, так как при малом электрическом
напряжении конденсаторы получают малый электрический
заряд. Такое же состояние наблюдается и в электрофорной
машине, когда внешние обкладки лейденских банок отсо-
единены друг от друга – накопление электрических зарядов
не происходит. А когда внешние обкладки банок контакти-
руют друг с другом, то соединенные последовательно два
конденсатора (лейденские банки), по причине индуктивной
взаимной связи, производят накопление энергии, размещая
положительный заряд в одной лейденской банке, а отрица-
тельный – в другой.

Значит, чтобы добиться подобного накопления и распре-
деления зарядов на радиационно облучаемых пластинах,
необходимо индуктивно подсоединить к ним две металличе-



 
 
 

ские пластины такой же площади, соединенные друг с дру-
гом проводом. Одним словом, соединить два конденсатора
последовательно.

В таком случае будет происходить накопление положи-
тельного заряда на легком металле, покрытом тонким слоем
изоляции, а отрицательного – на открытой пластине тяжело-
го металла. Такое накопление происходит с постепенным по-
вышением разности потенциала вплоть до достижения элек-
трического пробоя через воздушное пространство. Но ис-
пользовать накапливаемую таким образом энергию невоз-
можно, так как при включении в цепь нагрузки разность по-
тенциалов резко падает и ионный перенос электронов от тя-
желого металла к легкому, тоже резко снижается.

Чтобы добиться возможности нормального использова-
ния получаемой таким способом энергии, необходимо две
индуктивно подсоединяемые пластины соединить друг с
другом не простым проводом, а генератором задающим пре-
образователю необходимую разность потенциалов через ин-
дуктивно подсоединяемые пластины. Индуктивно вызван-
ная разность потенциалов на облучаемые пластины, будет
обеспечивать возможность нормального использования по-
лучаемой радиационным способом электрической энергии
при установленном уровне напряжения.

Количество электричества (ампер) будет зависеть от пло-
щади облучаемых металлов и интенсивности облучения, а
также от ионизации невакуумиранного газа в замкнутом



 
 
 

объеме между облучаемыми листами металлов.
В домашних условиях провести первые опыты чрезвычай-

но затруднительно, хотя бы потому, что невозможно приоб-
рести радиоактивное вещество.

Для создания подобного типа прямого преобразователя
энергии радиации в электричество необходимо иметь хоро-
шо оснащенную приборами и инструментами базу с мастера-
ми какого-нибудь научно-исследовательского института го-
сударственного значения, но не частные спонсоры. Надеюсь,
что научные работники какого-то института заинтересуются
описанной теорией создания прямого преобразователя энер-
гии радиации в электричество и предложат свое равноправ-
ное участие в разработке и изготовлении опытного образца
преобразователя, а также в проведении ряда опытов и даль-
нейших изобретениях индуктивно – радиационных электри-
ческих батарей ИРЭБ с высоким КПД. Могу предложить
схему совместного с коллективом изобретения опытного об-
разца ИРЭБ.



 
 
 

На рисунке показана схема устройства преобразователя
энергии радиации в электричество. Это одиночный опыт-
ный индуктивно-радиационный электрический элемент, ко-
торый состоит из герметически замкнутой камеры (1), в ко-
торой размещены: с одной стороны камеры два листа легкого
метала большой (необходимой) площади, присоединенные
плотно друг к другу и к стенке камеры изоляционным мате-
риалом (показано точками). От листа, что у стенки, отведен
наружу проводник (2), для присоединения к прибору, задаю-
щему индуктивно необходимое отрицательное напряжение.
От другого листа, покрытого с другой стороны тонким сло-
ем изоляционного материала, выведен в противоположную
сторону проводник (3), для передачи положительного заря-
да потребителю.

У противоположной стенки камеры размещены два ли-
ста такой же площади плотно соединенные друг с другом и
к стенке камеры изоляционным материалом. Один из них
состоит из тяжелого металла (свинец), поверхность которо-
го зеркально открытая. От которого выведен наружу провод
(4), для передачи потребителю отрицательного заряда. Дру-
гой лист состоит из легкого металла, от которого отведен на-
ружу провод (7), для присоединения к прибору, задающему
индуктивно необходимое положительное напряжение. Внут-
ри между двумя спаренными металлическими листами рас-
положен невакуумированный газ (5) подвергаемый периоди-



 
 
 

ческой принудительной ионизации путем разряда, в середи-
не которого размещен решетообразный изоляционный мате-
риал (6), несущий в себе (или на себе) порошок радиоактив-
ного вещества.

Может быть лучше, если легкий металл покрыть не изоля-
ционным материалом, а графитом. Графит удерживает в се-
бе электроны в 3 раза большей силой, чем алюминий и сви-
нец. Поэтому волнам радиации труднее в 3 раза вызвать в
графите увеличение текучести электронов, чем в свинце, что
обеспечит более высокую разности потенциалов между ни-
ми в несколько раз.

Соединяя параллельно такие одиночные элементы, мож-
но создать батарею на любое количество ампер.

При выключении индуктивно задающего напряжения,
процесс разделения и накопления зарядов на облучаемых
листах металлов прекращается, так как разность потенциа-
лов между облучаемыми листами слабая.

С противоположных сторон камеры отведены трубки (8)
для подключения к вентиляционному аппарату (возможно,
это не обязательно).

Полагаю, что представленная моему сознанию схема пре-
образователя будет иметь высокий КПД, так как изобрета-
телем является Разум Вселенский, а я – только исполнитель
его замысла.

Вполне возможно, что подобную батарею электрических
элементов по воле Всевышнего Разума, создал Тесла, что со-



 
 
 

хранилось в памяти духовной среды, которая решила восста-
новить упущенное изобретение, через мое подсознание.

Жду звонка: +7909-474-69-64

Слава Всевышнему Разуму Вселенной!
Ошибки в теориях Относительности Эйнштейна

Мне не хотелось описывать ошибки допущенные Эйн-
штейном. Но просыпаясь в ночное время мои мысли, са-
мопроизвольно пересматривали умозрительные опыты Эйн-
штейна и часами не давали мне спать. Я понял, что Всевыш-
ний Разум настаивает на описании. Поэтому приступаю к
описанию.

В интернете находим высказывания современных физи-
ков о том, что "теория относительности заставила в корне
поменять взгляд на природу пространства и времени и экс-
периментально подтверждена".

В теории относительности Эйнштейн утверждает, что
время замедляется в искривленном пространстве.

Понятия искривленное пространство и замедление вре-
мени здравым разумением не воспринимаются, так как в ши-
роком смысле, пространство и время являются фундамен-
тальными свойствами природного бытия независимо от раз-
ных состояний материй в бесконечной Вселенной. Как про-
странство, так и время не имеют ни начала, ни конца. Про-
странство заполнено разного вида материей, которая преоб-



 
 
 

разуется и движется в неизменяющемся времени.
Оценивая природу с точки зрения наблюдателя, Эйн-

штейн делает ошибочный вывод, что пространство искрив-
лено. Для подтверждения своего представления он приво-
дит мысленный опыт на резиновом батуте, который, по его
мнению, наглядно демонстрирует искривление пространства
под воздействием массивных тел. А закатывая в образовав-
шуюся воронку мелкие шарики, демонстрирует, что искрив-
ленное пространство вызывает гравитацию. А об эфирном
механизме гравитации он даже не думал, так как не призна-
вал его наличие.

Если бы Эйнштейн оценивал свойства батута не с точ-
ки зрения, наблюдателя, а заглянул бы вовнутрь природной
сущности, то убедился бы в том, что под тяжелым телом ре-
зина батута растянута и напряжена сильнее, чем в отдалении
и что вблизи массивного тела эфир находится в более на-
пряженном энергетическом состоянии, которое осуществля-
ет гравитацию не кривизной пространства, а механическим
давлением эфира действующего постоянно на любом рассто-
янии.

Поле гравитации выполняют только хаотически движу-
щиеся гамма-элементарные частицы в пространстве запол-
ненном духовной средой, не обладающей массой, которые
имеют давление около одного миллиарда атмосфер. А так
как они равномерно размещены не только в эфире, но и в ве-
щественной материи и даже внутри атомов, то гравитацион-



 
 
 

ное давление повсеместно постоянно и мгновенно. Поэтому
гравитационное поле абсолютно неподвижно, в котором бо-
лее крупные тела в своем разнообразном движении преоб-
разуются, развиваются и эволюционируют.

Создавая релятивистскую теорию относительности и не
имея представления об эфире Эйнштейн, конечно, допускал
ошибки. Он и его последователи считают, что мгновенный
характер действия гравитационного поля не совместим с по-
нятием поля в современной физике, так как в теории отно-
сительности никакое взаимодействие не может распростра-
няться быстрее скорости света в вакууме.

А причем скорость света в понятии сути гравитационно-
го поля? Ведь свет несущая материя колеблется в неподвиж-
ном поле гравитации, как морские волны над неподвижным
дном.

Таким образом, в объяснении механизма гравитации, не
признавая наличия роли эфира, опираясь на искривленное
движение фотона вблизи Солнца, Эйнштейн применил ма-
тематическое понятие искривленного пространства.

Что касается замедления времени, то в приведенных Эйн-
штейном умозрительных опытах с точки зрения наблюдате-
ля прослеживается его корпускулярный подход к понима-
нию механизма светового луча.

В умозрительном представлении с двумя самолетами, ле-
тящими параллельно друг к другу с одинаковой скоростью на
некотором расстоянии, один пилот выпустил импульс света



 
 
 

в сторону другого самолета, чтобы определить расстояние.
По представлению Эйнштейна наблюдатель с земли видит,
что фотон, двигаясь совместно с самолетами, описывает путь
по наклонной линии, более длинный, чем расстояние между
самолетами и касается другого самолета немного позже, т. е.
фиксируется замедление времени.

Грамотный же наблюдатель знает, что световой импульс,
возникший в неподвижном эфире, распространяется от точ-
ки возникновения электромагнитными волнами в сфериче-
ски разные стороны со скоростью света, а не фотоном, летя-
щим совместно с самолетами. Такой наблюдатель не согла-
сен с мнением Эйнштейна, что происходит замедление вре-
мени. Он понимает, что за время преодоления световой вол-
ной расстояния между самолетами, второй самолет успева-
ет отлететь по направлению полета на некоторое расстояние,
для преодоления которого требуется дополнительно неболь-
шой отрезок времени. Поэтому момент достижения свето-
вой волны до второго самолета происходит с некоторым за-
позданием. Но это не значит, что происходит замедление
времени. Сама постановка такого умозрительного опыта ан-
тинаучная, так как при помощи светового луча невозможно
определить расстояние между двумя самолетами, летящими
в неподвижном эфире. Это пустая выдумка Эйнштейна.

В другом примере с улетающим вдаль самолетом, на борту
которого установлены часы, состоящие из двух параллельно
установленных зеркал, которые отсчитывают время, импуль-



 
 
 

сами при касании фотона отталкиваясь поочередно от зер-
кал, снова использован корпускулярный принцип для объяс-
нения наблюдаемого процесса. По мнению Эйнштейна, на-
блюдатель и в этом случае видит движение фотона от зерка-
ла к зеркалу по наклонной линии, что, по его мнению, сви-
детельствует, о замедлении времени.

В этом примере допущена ошибка другого порядка. На-
блюдатель, в самом деле, видит, что между импульсами про-
межуток времени увеличивается и получается, что мнение
Эйнштейна о замедлении времени справедливо. Однако гра-
мотный наблюдатель знает, что свет распространяется вол-
нами неподвижного эфира, находящегося между летящими
зеркалами. Поэтому импульсы света передаются от зерка-
ла к зеркалу не по наклонной линии, а перпендикулярно к
зеркалам без замедления времени. А наблюдаемые увеличе-
ния промежутков времени между каждым импульсом объяс-
няется эффектом Доплера, так как самолет удаляется и им-
пульсы приходят к наблюдателю с небольшой задержкой. А
если наблюдать за приходом световых импульсов с зеркал от
приближающегося самолета, то в результате эффекта Допле-
ра будет впечатление, что часы на приближающемся самоле-
те идут быстрее обычного.

В примере умозрительного опыта Эйнштейна с двумя
братьями близнецами, в котором один брат является наблю-
дателем, а другой улетает на самолете с большой скоростью,
снова допущено ошибочное понятие.



 
 
 

На самолете часы производят ежесекундные вспышки
света, а наблюдатель видит, что время между приходящими
к нему импульсами света больше чем секунда. На основании
наблюдаемого факта Эйнштейн сделал вывод, что при дви-
жении с большой скоростью происходит замедление време-
ни и даже старение брата близнеца. А на самом деле наблю-
датель видит не замедление времени, а результат эффекта
Доплера, так как самолет улетает в неподвижном эфире.

Если бы Эйнштейн проводил мысленные наблюдения не
только сзади улетающего самолета, но и с передней стороны
за прилетающим, на котором импульсы показывают ускоре-
ние времени, то убедился бы в том, что его мнение о замед-
лении времени при движении с высокой скоростью не спра-
ведливо.

Надуманные Эйнштейном всевозможные представления
и предсказания возбудили у многих физиков желания выяс-
нить их справедливость. Они стали проводить опыты также с
точки зрения наблюдателя (без учета сопутствующих в опы-
те факторов). Поэтому получали ошибочные выводы, под-
тверждающие понятия Эйнштейна.

Так, в 1919 году наблюдая за полным затмением Солнца,
Артур Эддингтон обнаружил, что луч света от звезды нахо-
дящейся за Солнцем немного изгибается и звезда становится
видимой. На основании полученного наблюдения Эйнштейн
делает вывод, что опыт Эддингтона полностью подтвержда-
ет, световой луч корпускулярен и пространство искривлено.



 
 
 

А в действительности – свет распространяется волнами эфи-
ра и скорость его вблизи Солнца замедляется повышенной
плотностью эфира, что не учтено Эйнштейном.

Ряд физиков, потеряли много времени, занимаясь опыта-
ми по определению замедления времени при движении в са-
молете, а также на разных высотах земли и в аномальных ме-
стах, применяя разнообразные типы часов.

Наиболее обширный опыт был проведен в 1971 году пу-
тем облета на самолете вокруг Земли в направлении на во-
сток, а затем на запад, с четырьмя комплектами цезиевых
атомных часов. Результаты этого опыта, а также несколько
других, показали некоторые изменения хода часов в разных
местах Земли и при движении в самолете. Но это не значит,
что космическое время изменяется.

Не буду вникать в подробности проведения опытов и их
результатов, только отмечу, что исследователь природы обя-
зан учитывать все факторы, влияющие на ход часов механи-
ческих, электрических, электромагнитных и атомных. При
этом, в разных местах Земли и в атмосфере температурные,
гравитационные, магнитные и электромагнитные условия не
одинаковые и они могут влиять на ход часов, а не на время.
Что в опытах не учитывали.

В рассматриваемом опыте цезиевые атомные часы были
настроены на поверхности Земли в условиях неподвижного
гравитационного поля и электродинамического состояния, а
в самолете они обдувались электромагнитным полем и про-



 
 
 

дувались даже внутри атомов гравитационным полем (т.е.
гамма-частицами), что вызывает изменения скорости распа-
да радиоактивных атомов и хода атомных часов, а не замед-
ление космического времени.

Течение космического времени не зависит от процессов
преобразования и перемещения любой материи, а длитель-
ность того или иного процесса определяется только отрез-
ками космического времени. А Эйнштейн длительность на-
блюдаемых процессов с помощью часов с разных точек зре-
ния принимает за истинное замедление времени, способное
влиять даже на биологические процессы организмов (случай
с близнецами).

В релятивистской теории относительности находим, что
время не может быть отделено от трех измерений простран-
ства потому, что наблюдаемая скорость, с которой течет вре-
мя, для объекта зависит от его скорости относительно на-
блюдателя, а также от силы гравитационного поля, которое
может замедлить течение времени.

Интересно, каким образом может влиять наблюдатель на
замедление времени текущего специально для объекта, уда-
ляющегося от наблюдателя? Ведь наблюдатель только зри-
тельно воспринимает импульсы, поступающие от улетающе-
го объекта с некоторым изменением промежутков времени
между отдельными импульсами за счет доплеровского эф-
фекта, а измененная энергия поля гравитации влияет не на
космическое время, а на механический ход часов в неизме-



 
 
 

няющемся времени. Таким образом, пространственно-вре-
менной континуум создан Эйнштейном на базе своих юно-
шеских ошибочных представлениях, в которых кажущиеся
изменения длительности протекающих процессов с точки
зрения наблюдателя он принял за природную истину замед-
ляющую время. А в природе нет искривленного простран-
ства, и не бывает замедления времени.

Обратим внимание на принцип постоянства скорости све-
та.

В доказательство того, что скорость света одинакова от-
носительно всех инерциальных систем отсчета, находящих-
ся в равномерном и прямолинейном движении относительно
друг друга, приведен умозрительный пример наблюдения за
полетом супер космического корабля двигающегося со ско-
ростью сто тысяч километров в час, на носу которого лазер-
ная пушка стреляет вперед фотонами. Отмечено, что отно-
сительно корабля такие частицы летят со скоростью света.
Однако это не так, потому что фотоны (световые импульсы)
выброшенные вперед попадают в неподвижный эфир и ле-
тят со скоростью света не вперед, а в разные стороны от эфи-
ра в точке выброса, а не относительно корабля, вокруг ко-
торого волны расходятся в разные стороны с разной скоро-
стью выполняя эффект Доплера. Значит, постулат Эйнштей-
на не приемлем к движущейся системе отсчета в неподвиж-
ном эфире. Даже в межзвездном пространстве скорость све-
та весьма незначительно замедляется вблизи звезд и даже в



 
 
 

атмосфере планет, создавая линзовый эффект. А по наблю-
дениям Хаббла установлено, что скорость света замедляется
в зависимости от длительности распространения в далекое
пространство от источника, где энергия волн настолько сла-
ба, что эфир тормозит их передвижение. При этом частота
импульсов уменьшается, а длина волн увеличивается (крас-
ное смещение).

Таким образом, скорость распространения световых (и
других) волн, хоть весьма незначительно, но изменяется и в
пространстве, и во времени.

Но это не значит, что был "Большой взрыв".
Также следует подвергнуть переоценке понятий: гравита-

ционная постоянная, постоянная Планка и т. п.
Интересно, откуда и для чего появилась в формуле силы

притяжения Ньютона никому не понятная гравитационная
постоянная G, ведь в описании самого Ньютона нет такого
коэффициента пропорциональности. Тем более что значи-
мое целое число должно стоять на одиннадцатом месте по-
сле запятой. Какая польза от такого коэффициента? А у по-
стоянной Планка – даже на 35 – м месте после запятой.

Постоянством обладает безбрежное пространство (в отли-
чие от расстояния между объектами) и космическое неизме-
няющееся время (в отличие от длительности протекающих
процессов).

Все остальное во Вселенной находится в постоянном про-
цессе преобразования с различной скоростью изменения.



 
 
 

По поводу научного достоинства релятивистских теорий
Эйнштейна мы находим в публикации тысячи статей и ви-
део, в которых бесконечные благодарности со стороны фи-
зиков-теоретиков за то, что мнимая релятивистская теория
относительности открыла ряд новых направлений в исследо-
вании природы. Одним словом, что релятивистская теория
относительности – это вся физика.

А все надуманные направления исследований природы ни
что иное, как тупиковые закоулки сложного лабиринта, в ко-
торый перенаправил Эйнштейн всех физиков своего време-
ни, из которого нет выхода.

По надуманным предсказаниям Эйнштейна физики-тео-
ретики стали проводить всевозможные опыты с целью найти
истину. Многими приборами стремились определить нали-
чие и скорость эфирного ветра, гравитационных волн, чер-
ных дыр, замедления времени и искривления пространства.
Все силы были направлены на эти опыты, а изучение состава
и свойства эфира не только прекратили, а даже осмеяли вы-
сказывания В.А. Ацюковского который был абсолютно бли-
зок к описанию состава и некоторых свойств составных ча-
стей эфира.

К великому сожалению следует отметить, что все опыты
физики проводят, как и Эйнштейн с точки зрения наблюда-
теля и без учета роли эфира, поэтому получают мнимые, но
не истинные результаты и утверждают, что теория относи-
тельности справедлива, что она является фундаментальной



 
 
 

основой теоретической физики.
Достоинства теоретической физики оцениваются практи-

ческими достижениями прикладной физики, т.е. примене-
нием научных достижений в повседневной жизни.

Обратим внимание, как используется релятивистская тео-
рия относительности.

Так как в СТО описана зависимость наблюдаемых про-
странственных и временных характеристик от скорости дви-
жения, то, по мнению Эйнштейна описываемые им формулы
преобразования необходимо применять для расчета локации
и траектории полета в системе космической навигации, так
как аппарат летит не со скоростью света. Однако при исполь-
зовании формул СТО Институтом систем космической на-
вигации в системе GPS возникли противоречия с ошибками
данной системы, на что неоднократно заявлял разработчик
системы Р. Хатч.

Пользуясь такси, ориентирующемся в городе навигатором
я тоже заметил, что навигатор допускает следующие ошиб-
ки, при заезде на улицу где я живу с северной стороны так-
сист точно останавливается около моего дома, а при заезде
с южной стороны – навигатор останавливает, машину на сто
метров не доезжая до моего дома. Значит, система GPS на-
строенная по формулам СТО допускает солидную ошибку.

Даже при стрельбе со спутников лазерным лучом по на-
земным условным мишеням наводчик замечает значитель-
ное отклонение, если не использовать классический балли-



 
 
 

стический принцип.
Таким образом, космическая навигация и ГИБДД против

СТО.
В книге В.Н. Демина и В.П. Селезнева указывается, что

возможной причиной гибели наших космических аппаратов
"Фобос-1" и "Фобос-2" является расчет локации и траекто-
рии полета по формулам СТО. А стоимость только этих двух
космических аппаратов около тысячи миллионов.

Всевышний Разум подтверждает предположение Деми-
на следующим разъяснениям: управление полетом космиче-
ских аппаратов производится с Земли и нужно было свое-
временно включить торможение, чтобы осуществить мягкую
посадку на Марс, но пользуясь расчетами СТО сигнал "вклю-
чить торможение" запоздал, и аппараты, поэтому разбились.

Так, где же польза от так называемого релятивизма и за-
чем делают преобразование на так называемое замедление
времени. Вот, замедлили момент включения торможения и
ценные аппараты разбились.

Давайте поищем, может быть, релятивистская теория от-
носительности оказывает помощь в других направлениях ис-
следований природы.

Проделано много опытов по определению так называемо-
го замедления времени, а в действительности определяли за-
медление хода часов, а не времени.

В определении эфирного ветра – снова осечка, так как
эфир движется с планетами, вращая их вокруг Солнца, и но-



 
 
 

сит солнечную систему вокруг центра галактики, поэтому
эфирного ветра почти нет.

Узнав о том, что Хаббл обнаружил красное смещение в
спектрах пришедших от далеких звезд, Эйнштейн высказал
мнение, что с точки зрения наблюдателя он видит эффект
Доплера от звезд улетающих вдаль галактик. Затем он пред-
ставил, что видимая Вселенная была, когда-то в одной точке
и произошел взрыв, поэтому галактики разлетаются. Такие
высказывания Эйнштейна нанесли большой вред физиче-
ской науке, так как многие физики переключились на поис-
ки доказательств Эйнштейновских предсказаний и не стали
заниматься изучением эфира. Даже было обнаружено релик-
товое излучение и стали утверждать, что предсказание Эйн-
штейна справедливо. Так теория большого взрыва укрепи-
ла позиции в современной физике. А, в самом деле, красное
смещение в спектрах далеких звезд вызвано не эффектом
Доплера, а замедлением скорости сильно ослабленных све-
товых волн, пришедших к наблюдателю, и длина их увеличи-
лась. Поэтому большого взрыва не было, а реликтовое излу-
чение сохраняется после периодических взрывов сверх но-
вых звезд. Мнение Эйнштейна, что красное смещение обу-
словлено эффектом Доплера и галактики улетают, в корне
ошибочно.

Таким образом, СТО и ОТО сдерживали развитие науки
физики на протяжении более ста лет и достойны серьезного
порицания. Удивительно, для чего Лоренц и Эйнштейн при-



 
 
 

думали сравнение скорости движения ракет со скоростью
света и своеобразное математическое преобразование. Ведь
классическая механика Ньютона и Галилея отлично объяс-
няет внутренний эфирный механизм энергетического обме-
на между отдельными разнокалиберными частями эфира и
вещественной материей, как механического, так и электро-
динамического, что и представлено в настоящей работе.

Небольшой вред физике нанесла релятивистская теория
относительности тем, что все физики стали считать, как и
Эйнштейн, что фотон это частица, которая не имеет массы
покоя, которую можно довести до релятивистской скорости
движения и разбивать атомы, чтобы определить их состав.
На основании такого понятия возникла обширная методи-
ка исследования природы, с применением сложнейших элек-
тромагнитных, чрезвычайно дорогостоящих, приборов под
названием "ускорители заряженных частиц высоких энер-
гий"

С самого начала, когда на ускорителе стали получать на
детекторах первые непонятные штрихи, которые физики
принимали за следы элементарных частиц получаемых от
разрушения атомов, они давали условные названия с услов-
ными понятиями роли в составе атома.

Примерно шестьдесят лет тому назад в газетной публи-
кации появилась краткая, но весьма интересная статья од-
ного доктора наук профессора медицины, который методи-
ку изучения состава атомов ускорителем заряженных частиц



 
 
 

сравнил с попыткой узнать, что такое будильник с помощью
кувалды и наковальни. При слабом ударе – отлетают в раз-
ные стороны прозрачные разноугольные пластинки стекла,
подсчитали и назвали. При очень сильном ударе обнаружи-
лись сложные шестеренки, которые тоже назвали и записа-
ли. Автор статьи утверждал, что таким способом невозмож-
но узнать, какую роль играет будильник в жизни человека.
Он прав, ибо это голос Разума (голос самой природы), выска-
занный через биологический компьютер доктора медицины.

Прежде всего, выясним, правильно ли понятие Эйнштей-
на и многих современных физиков-теоретиков, что фотон
является элементарной частицей, не обладающей массой по-
коя?

Под названием элементарные частицы должны перечис-
ляться только частицы обладающие массой способной зате-
нять друг друга от механического давления гравитационно-
го поля и исполнять гравитационное притяжение друг к дру-
гу. Одним словом, это твердые части разрушенных атомов
при помощи электромагнитных ускорителей, т. е. части хи-
мических элементов, поэтому – элементарные. Фотон не яв-
ляется элементарной частицей, так как он состоит из волн
раздельных газово-подобных альфа – бета – и гамма – ча-
стиц, а не единое твердое тело. Фотон только переносчик
электромагнитных взаимодействий волнами всего разнока-
либерного состава эфира, которые прозрачны в гравитаци-
онном поле и не обладают эффектом затенения друг другом.



 
 
 

Поэтому электромагнитная световая волна так называемо-
го фотона не обнаруживается как масса покоя и не являет-
ся элементарной частицей. Признание же наличия в приро-
де фотонов, как элементарных частиц, является недопусти-
мой ошибкой Эйнштейна и физиков-теоретиков, которые не
учитывают главенствующую энергетическую роль эфира во
всех процессах преобразования материи. А если электромаг-
нитная волна передает энергию световых импульсов, кото-
рые выполняют физическую работу, то она обладает соответ-
ственной массой тонкой эфирной материи, не обладающей
эффектом затенения, так как сама является полем гравита-
ции. Тонкая материя разнокалиберного эфира обладает мас-
сой находящейся в газо подобном состоянии и взаимодей-
ствует между собой и вещественной материей физическим
газовым давлением в полном соответствии с законами клас-
сической механики газов и жидкостей. Поэтому отсутствует
сложение скорости движения вещественной материи со ско-
ростью движения тонкой эфирной материи, в которой воз-
никают только волны возмущения. А в теории релятивист-
ской относительности мы находим, что скорость света оди-
наково и относительно корабля двигающегося со скоростью
сто тысяч км/час, что означает, что к скорости света в эфире
прибавляется скорость полета корабля, которого в природе
не может быть.

Вернемся к рассмотрению результатов опытов получае-
мых при помощи релятивистских электромагнитных уско-



 
 
 

рителей заряженных частиц высокой мощности.
Не буду спорить с физиками ускорительщиками, ибо их

усиленными поисками обнаружено много полезного для спе-
циалистов прикладной физики. Ускорители заряженных ча-
стиц с разными уровнями энергии используется с большой
пользой, как в медицине, так и в разных отраслях народного
хозяйства. А физики-теоретики стремятся более подробно
изучить микромир атомов, а также состав и свойства среды
эфира.

Применяя ускорители заряженных частиц все более вы-
сокими энергиями стремятся изучить физику плазмы и эле-
ментарных частиц. За все время на ускорителях выявлено
около четырех сотен элементарных частиц с разными свой-
ствами и весьма причудливыми названиями, которые под-
разделяются на элементарные частицы вещества и на пере-
носчиков энергетических взаимодействий.

Следует отметить, что полученные результаты опытов
на ускорителях не дают полной гарантии, что получаемые
элементарные частицы существуют в природе и отражают
истинную структуру вещества и переносчиков взаимодей-
ствий. Ведь нам неизвестно что происходит внутри уско-
рителя в среде вакуумированного эфира под воздействием
высоко напряженного бегущего магнитного поля. Физики –
ускорительщики полагают, что бегущие электромагнитные
волны большой мощности ускоряют полет протонов (или лю-
бых других частиц) до релятивистской скорости близкой к



 
 
 

скорости света и при ударе в атомы детектора отделяется ка-
кая-то часть, входящая в состав атома, которая откроет ис-
тину состава.

А сама природа располагает свои законы таким образом,
что протоны (альфа-амеры) не могут сдвинуться с места,
так как они только переносчики взаимодействий (тепловых
импульсов световых волн), поэтому удар по атомам тестера
происходит энергией пришедшей электромагнитной волны
к протонам находящимся рядом с атомами тестера.

Мы не можем быть уверены в том, что полученные таким
способом частицы открывают истину состава атома, а может
быть это просто осколки разбитого атома. Равносильно при-
меру: желая узнать состав скорлупы выеденного яйца при по-
мощи его измельчения. Частиц получается много, а то, что
скорлупа состоит из кальция, углерода и трех атомов кисло-
рода, мы не узнаем.

Больше чем уверен, что при помощи ускорителей высо-
ких напряжений невозможно получить ясную картину эле-
ментарного состава и внутренней структуры атомов. А ис-
пользование на ускорителях энергий высокого напряжения
чревато неизвестными последствиями.

Выявленные ошибки в теориях относительности Эйн-
штейна позволяют сделать вывод, что релятивистская тео-
рия нанесла огромный вред не только теоретической физи-
ке, но и специалистам прикладной физики. Это мнение вы-
сказал Всевышний Разум самой природы через мой биоло-



 
 
 

гический компьютер.
Да здравствует классическая механика, да скроется реля-

тивистская теория.
Слава Всевышнему Разуму!
Заключение
Современные физики-теоретики полностью признают ре-

лятивистскую теорию Эйнштейна и считают, что его тео-
рии относительности являются основой всей теоретической
физики. Поэтому уже более ста лет не проводилось изу-
чение эфира и механизма гравитации, так как все физики
увлеклись поисками доказательств подтверждающих исклю-
чительность теорий относительности и нелепых предсказа-
ний Эйнштейна, типа черных дыр и большого взрыва. Они
стали на защиту теорий относительности от многих выступ-
лений критиков и создали при Президиуме РАН комиссию
по борьбе с лженаукой, которая начала гонение на дилетан-
тов и приняла решение признать несостоятельным понятие
эфир, так как не могли найти субстанцию, способную удо-
влетворительно объяснить совокупность таких явлений, как
гравитация, магнетизм, напряженность электрического по-
ля, электродинамику и тому подобное.

Понятие эфир имеет древнюю историю, которое возникло
еще в III – IV веке до нашего времени.

Изначально под понятием эфир справедливо подразуме-
вали наличие в природе весьма тонкой всепроникающей ма-
терии, состоящей из амеров (по Демакриту и Декарту) обла-



 
 
 

дающих отсутствием свойства тяжести, в отличие от веще-
ственной материи.

Должного внимания заслуживает и теория гравитации,
предложенная 300 лет тому назад математиками Николасом
Фатио и Луи Лесажем, которые утверждали, что притяжение
осуществляется механическими ударами быстро летающих
мельчайших частиц эфира, реагирующих на затенение тел
друг другом.

Это понятие тоже частично справедливо, так как веще-
ственная материя обладает теневым эффектом, который яв-
ляется причиной гравитационного притяжения.

На протяжении ряда веков, до настоящего времени поня-
тие эфир многократно менялось. Однако ни одна из теорий
не была признана удовлетворительной.

Основным недостатком всех теорий является понятие
эфира, как однородная корпускулярная среда, скорость дви-
жения которой приравнивается к скорости света. Кроме то-
го, недостаток и в том, что сила притяжения осуществляется
ударом корпускул по телам со всех сторон, которых невоз-
можно затенять. А в конце 19-го века астроном Джордж Дар-
вин, второй сын Чарльза Дарвина, совершенно справедливо
предлагал понимать осуществление механизма гравитации
не ударами корпускул, а давлением волн чрезвычайно тон-
кой среды эфира. И такое понятие тоже было отвергнуто фи-
зиками-теоретиками.

Поэтому однородный корпускулярный эфир не может



 
 
 

объяснить всевозможные процессы создания и дальнейшего
преобразования вещественной материи.

Для того чтобы была возможность объяснить всевозмож-
ные процессы природного преобразования материи огром-
ной энергией эфира, необходимо, чтобы эфир состоял не из
однородных частиц с постоянной скоростью движения и дав-
ления, а имел бы сложный разнокалиберный состав с разной
массой, скоростью движения и разным уровнем давления.

Это понятие поступило от Всевышнего Разума природы
в шестидесятые годы XX века к разумению дилетанта: док-
тора технических наук Ацюковского Владимира Акимовича
и моего разумения – сотрудника сельскохозяйственного Ин-
ститута.

В своей работе "Эфиродинамика" Ацюковский справед-
ливо утверждал, что эфир в природе есть, он состоит из раз-
нокалиберных амеров (мельчайших частиц) имеющих раз-
ную скорость движения и обладающих разной интенсивно-
стью давления, а энергетическое напряжение всего комплек-
са амеров эфира приравнивал к ядерной энергии.

Его работа была подвержена несправедливой критике, и
он прекратил изучать более подробно свойства эфира.

В то же время я хотел опубликовать понятие силы грави-
тационного притяжения тел друг к другу на основе их зате-
нения, но через сновидение получил предупреждение, чтобы
не подвергнуться несправедливой критике не следует торо-
питься публиковать, а продолжать накапливать понятия дру-



 
 
 

гих свойств эфира, только тогда опубликовать все сразу, что
я и исполнял.

После юбилея моего 70-летия понятия свойств разнока-
либерных амеров эфира стали возникать с нарастающей ско-
ростью и завершилось в 2018 году. Вся совокупность поня-
тий подробно описана в разделе "Эфиромеханика".

Следует обратить особое внимание на заключительные
подсказки Всевышнего Разума, поступившие к моему созна-
нию во время написания настоящего заключения, которые
перечисляю последовательно.

Все процессы преобразования материи всех уровней
(эфирной и вещественной) осуществляются во Вселенной
исключительно энергетическими резонансно пульсирующи-
ми стоячими волнами разноуровневого чрезвычайно высо-
кого давления мельчайших амерных разнокалиберных ча-
стиц эфира, летающих с разной чрезвычайно высокой скоро-
стью. При этом, самая тонкая всепроникающая субстанция
эфира, состоящая из гамма-амеров (гравитонов), находится
в движении со скоростью превышающей скорость света на
три порядка, создавая волновое давление тоже выше на три
порядка по сравнению с давлением пульсирующих электро-
магнитных световых волн (т.е. 1 миллиард атмосфер против
90 миллионов атмосфер). При этом, все процессы последо-
вательного преобразования материи из одного состояния в
другое выполняются силой пульсирующе-волнового разно-
уровневого давления эфира в полном соответствии с эффек-



 
 
 

том затенения тел друг другом в гравитационном поле, так
как предельно высокое давление гамма-амеров и эффект за-
тенения тел, являются основными фундаментальными свой-
ствами природы.

Эффектом затенения тел друг другом в гравитационном
поле обладает только вещественная материя, так как она на-
ходится в энергетическом контакте с пульсирующими вол-
нами гамма-амерной среды не только со всех сторон, но и
пропитана ею изнутри между молекулами и атомами, а также
каждый атом заполнен газо подобными гамма-амерами под
давлением около 1 миллиарда атмосфер. Эффект затенения
обусловлен тем, что волны пульсации гамма-амеров окру-
жающего эфира проникшие в твердое тело немного гасятся
твердыми стенками атомов и давление газо подобных гам-
ма-амеров внутри тела несколько слабее, поэтому импульсы
волн отражения тоже слабее. А так как вещественные тела
слабее отражают импульсы пульсирующего эфира, то давле-
ние его между двумя телами немного слабее, чем в окружа-
ющем пространстве, что и является слабой силой притяже-
ния тел друг к другу. Сила притяжения зависит от расстоя-
ния между телами, что было определено опытами Ньютона.

Таким образом, гравитация осуществляется энергией
волн пульсации гамма-амерной субстанции эфира, облада-
ющих давлением около 1 миллиарда атмосфер совместно с
эффектом затенения тел друг другом.

Значит гравитация это постоянный процесс взаимодей-



 
 
 

ствия тел, а значит мгновенный, против чего выступал Эйн-
штейн в своей теории относительности.

В своей работе – "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА НА-
ТУРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ"  – Исаак Ньютон высказал
всеобъемлющее понятие роли эфира во Вселенной в следу-
ющем предложении:

"Теперь следовало бы кое-что добавить о некотором тон-
чайшем эфире, проникающем все сплошные тела и в них
содержащемся, коего силой и действиями частицы тел при
весьма малых расстояниях взаимно притягиваются, а при
соприкосновении сцепляются, наэлектризованные тела дей-
ствуют на большие расстояния, как отталкивая, так и при-
тягивая близкие малые тела, свет испускается, отражается,
преломляется, уклоняется и нагревает тела, возбуждается
всякое чувствование, заставляющее члены животных дви-
гаться по желанию, передаваясь именно колебаниями этого
эфира от внешних органов чувств мозгу от мозга мускулам".

Эти понятия Ньютона подтверждены целым рядом моих
опытов. Все процессы, происходящие в контакте веществен-
ной весомой материи с невесомой разнокалиберной матери-
ей эфира полностью объяснимы законами классической ме-
ханики газа, жидкости и твердого тела.

Не следует наводить тень на плетень, как утверждал Эйн-
штейн, что электрические, электромагнитные и магнитные
явления не объяснимы законами механики.

А 300 лет подряд физики-теоретики изобретали так на-



 
 
 

зываемые "большой взрыв", черные дыры, солнечный ветер,
эфирный ветер, квантовую теорию, непонятных элементар-
ных частиц и наконец, в чрезвычайно тяжелых муках вы-
родили бозон хиггса, на который ухлопали гигантские сред-
ства, выделенные на развитие науки. А всего этого в природе
нет – это все выдумки теоретиков, полученные искусствен-
ным путем на ускорителях, такого процесса в природе тоже
нет.

Зачем создавать искусственно процессы, которых в при-
роде нет, и получать непонятно что?

Изучение природы, вызывая неестественные процессы,
антинаучно. Однако за все мнимые открытия физики полу-
чали нобелевские премии и пришли к выводу, что понятие
эфир несостоятельно. Поэтому уже 300 лет физики выдумы-
вали миллионы всевозможных небылиц, типа шокирующие
гипотезы, порталы, кротовые норы, инопланетяне, пришель-
цы и тому подобное, а природная истина остается за преде-
лами познания, так как изучением эфира никто не занима-
ется.

А главенствующую роль эфира в природе признавали еще
и современники Ньютона и даже Д.И. Менделеев считал
эфир абсолютной фундаментальной сущностью природы и
внес в свою таблицу под названием ньютоний.

Все эти понятия приходили к сознанию дилетантов (кото-
рым природа открывала свои знания) от Всевышнего Разума
Вселенной, что подробно описано в настоящей работе.



 
 
 

Разве под силу простым физикам, не обладающим при-
родным чутьем происходящих процессов и явлений, про-
вести такую ревизию чрезвычайно запутанной разными вы-
думками публицистики, извлечь из нее истинное понятие
природы и создать подробное описание состава эфира и
свойств его разнокалиберных составляющих. Это под силу
только самому Всевышнему Разуму через подсознание ди-
летантов, которые душой и телом чувствуют природу. Все-
вышний знает, как и что творит и выдает свои знания диле-
тантам. Физики должны изменить свое отношение к эфиру.

Следует отметить, что эффект затенения тел друг другом
имеет главенствующую роль во многих процессах энергети-
ческого взаимодействия вещественной материи на различ-
ных этапах ее преобразования из одного состояния в другое,
под воздействием разного уровня давления различных сред
эфира.

Например, молекулы воды могут быть в газообразном,
жидком и твердом состоянии. В теплом атмосферном возду-
хе, они способны отталкиваться друг от друга и сохранять
газо подобное состояние. При охлаждении воздуха молеку-
лы воды теряют способность отталкиваться, а атмосферное
давление более энергичных газов приталкивают их друг к
другу, так как они обладают эффектом затенения, при этом
образуется сперва парообразные капельки, которые обладая
эффектом затенения, соединяются давлением газов в более
крупные капли дождя, а затем в текучую воду. Жидкая вода



 
 
 

весьма текучая, так как молекулы отделены друг от друга га-
зо подобным эфиром, а именно альфа-амерной субстанцией,
которая является переносчиком тепловых волн препятству-
ющих замерзание воды.

При охлаждении воздуха ниже нуля градусов альфа-аме-
ры прекращают тепловое колебание и перестают обеспечи-
вать текучесть воды. А вода, обладающая эффектом зате-
нения, попадает под воздействие более холодных импульс-
ных волн бета-амеров, которые своим электромагнитным
воздействием давления, равного 90 миллионов атмосфер,
ориентировано соединяет диполи воды друг, с другом пре-
образуя из газового состояния в причудливую снежинку, а
жидкую воду в лед. При этом, переходя от жидкого состоя-
ния в кристаллическую форму лед занимает, объем на 9%
больший, чем жидкая вода. Поэтому при замерзании воды
в замкнутом чугунном объеме электродинамическая сила
пульсирующих волн бета-амерной среды взрывает чугунную
бомбу.

Таких примеров совместного взаимодействия разноуров-
невого давления волн пульсирующего эфира с вещественной
материей, обладающей эффектом затенения, выдающих раз-
личные виды энергии, можно привести сотни на различных
этапах образования и преобразования вещественной мате-
рии.

В отличие от грубой вещественной материи, весьма тон-
кая разнокалиберная материя эфира не только не обладает



 
 
 

эффектом затенения друг другом, а обмениваясь энергией в
своем движении, отталкиваются друг от друга с чрезвычай-
ной высокой силой и выталкивают из своей среды тела, об-
ладающие эффектом затенения к звездам и планетам, осу-
ществляя гравитацию.

Эти свойства обусловлены тем, что амеры имеют идеаль-
ную сферическую форму с зеркально блестящей поверхно-
стью наподобие капелек ртути. Поэтому вдали от веществен-
ной материи эфирные амеры строго равномерно размещены
между собой в пространстве и находятся только в пульсиру-
юще хаотическом состоянии. Поэтому эфир является иде-
альнейшей газо подобной средой чрезвычайно прозрачной и
плотной.

Альфа-амеры, бета-амеры и гамма-амеры состоят из чрез-
вычайно плотной материи, которая тысячу раз превышает
плотность вещественной материи. Находясь, в чрезвычай-
но измельченном состоянии и отталкиваясь друг от друга, с
огромной силой на значительное расстояние разнокалибер-
ные амеры эфира создают плотность материи в единице объ-
ема равноценную плотности твердых тел вещественной ма-
терии. Одним словом невесомая масса эфира равноценна ве-
сомой массе вещественной материи, так как известно, что
инерция покоящегося тела равна инерции движущихся тел.
Поэтому инерция движущегося эфира обеспечивает инер-
цию покоя вещественной материи.

Таким образом, эфир в своем бесконечном пространстве



 
 
 

обладает бесконечной невесомой массой темной материи,
которая находится в пульсирующем состоянии в форме ре-
зонансно стоячих волн, на долю которого приходится более
95% от общей массы материи Вселенной. При этом эфир
проявляет себя, как сплошное единое целое тело, в котором
возникший световой импульс из любой точки распростра-
няет световые электромагнитные волны в разные направле-
ния со скоростью света. Он постоянно высоко энергично свя-
зан со всеми объектами, находящимися в его пределах, как
единое целое. Нельзя рассматривать эфир отдельно от веще-
ственной материи, а последней отдельно от эфира.

Основным источником постоянного высокого энергетиче-
ского напряжения эфира является процесс преобразования
эфира в вещественную материю, происходящий в раскален-
ной газовой сфере всех звезд и галактик, в которых проис-
ходит превращение газоподобных бета-амеров в жидкое со-
стояние (горение эфира) при схлопывании с альфа-амерами
и образовании плазмы и звездной пенистой магмы. Посто-
янный процесс кипения плазмы и магмы (при продолжении
горения эфира) усиливает импульсы взаимного отталкива-
ния амеров эфира друг от друга, волны, которых с огромной
энергией вылетают от звезд в свободное пространство эфи-
ра, где они пересекаются с подобными волнами, исходящи-
ми от других звезд. Пересекающиеся волны изменения дав-
ления в любой точке неподвижного эфира создают резонанс-
но стоячие волны объемной пульсации хранящей в себе ко-



 
 
 

лоссальный запас холодной энергии.
Так энергия тепла, созданная в звездах, трансформирует-

ся в энергию холода эфира и постоянно поддерживает его
энергетическое напряжение. Поэтому физическое давление
невесомой материи холодного эфира абсолютно такое же,
как давление весомой материи в раскаленной пенистой маг-
ме внутри звезд.

Однако мы не ощущаем такое высокое давление эфира
потому, что газо подобный эфир занимает в нашем теле око-
ло 80% объема, поэтому наше тело прозрачно в рентгенов-
ских лучах.

Высокая энергия пульсирующего эфира в контакте с ве-
щественной материей вызывает процесс ее преобразования
путем проявления различных видов энергии на различных
этапах перехода веществ из одного состояния в другое. Это
десятки видов энергии, проявляющиеся на протяжении эво-
люции веществ от начала до конца.

Однако следует отметить, что источником всех видов
энергий является энергия пульсации эфира, волны кото-
рых механическим давлением, электрическим напряжени-
ем, магнетизмом, электродинамическими действиями и то-
му подобными влияниями эфира происходит последователь-
ное преобразование веществ.

Весь мир живет энергией эфира. Если бы не было четырех
компонентного эфира с их разными свойствами, то не было
бы и солнечной системы и нас.



 
 
 

Таким образом, Вселенная – это океан, состоящий из тон-
чайшей невесомой материи находящейся в чрезвычайно вы-
сокой скорости пульсирующего движения и предельного ме-
ханического давления, в котором размещены реакторы пре-
образования эфира в вещественную материю и превращения
энергии холода в энергию тепла. Это звезды и галактики. А
обратный процесс, возвращение энергии в холодный эфир,
происходит путем, излучения волн различной длинны и ча-
стоты от всех звезд и галактик.

При этом альфа- и бета-субстанция эфира чрезвычай-
но малыми, но энергичными, пульсациями и малой скоро-
стью приближаются к звёздам (к месту их совместного схло-
пывания), а гамма-мерная субстанция, как гравитационное
неподвижное поле, такими же малыми, но более энергичны-
ми, импульсами (наногравитационными волнами) передают
энергию высокого тепла и давления от звёзд в пространство
холодного эфира. Этот процесс преобразования и сохране-
ния энергии разного вида – вечный и никогда не прекраща-
ется. Так живёт Вселенная.

Таковы заключительные представления о Вселенной при-
шедшие от Всевышнего Разума.

Эфир – это Разум Вселенной и мускулатура, а звезды и
галактики –это Его пульсирующие сердца, а вся бесконечная
Вселенная – это массово однородное единое целое недели-
мое тело.

Очень жаль, что дилетант Владимир Акимович Ацюков-



 
 
 

ский не дожил до исполнения своих предсказаний, в которых
он утверждал, что науку спасут от лженауки дилетанты – де-
ти Всевышнего Разума, дети будущей цивилизации, а имен-
но – дети из шоу "удивительные люди".

Ацюковский заслужил две премии: одну за разнокалибер-
ный состав эфира, а другую за сравнение энергетического
напряжения эфира с ядерной энергией.

А научная ценность настоящей работы достойна десяти
премий.

Это мнение Всевышнего Разума я записал 26.04.2021 в 3
часа ночи, проснувшись по Его велению. Достойные награ-
ды следует перечислить в фонд помощи Всевышнего Разу-
ма, который необходимо создать под юрисдикцией абсолют-
но независимой Организации Объединенных Наций, в соста-
ве которой должны быть представители всех суверенных го-
сударств.

В фонд помощи Всевышнего Разума следует перечислять
не только премии, но и определенный процент от доходов,
получаемых при практическом применении научных дости-
жений, таких как мобильная связь, интернет и тому подоб-
ные, по принципу отчисления в пенсионный фонд. Это дол-
жен быть фонд не только для помощи тяжело больным де-
тям, но и для развития науки.

Такова воля Всевышнего Разума, который стремится со-
здать трудолюбивую, добропорядочную, счастливую, соци-
ально равноправную, мирную, дружелюбивую цивилизацию,



 
 
 

взамен агрессивно настроенной капиталистической цивили-
зации.

Слава Всевышнему Разуму!

Все вопросы, пожелания и предложения

можно передать автору,

связавшись с ним по телефону:

+7-909-474-69-64
Или по электронной почте:

sikokoskiim@yandex.ru


