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Эфирные технологии Богов.
На размышления над данной темой меня подтолкнула статья Кушелева А. с
соавторами, начало которой я привожу в качестве большой цитаты, чтобы был
понятен ход их мысли:
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Эта статья представляет собой попытку представить, как могли бы быть
устроены некоторые аппараты инопланетян.
"Летающие тарелки" представляют собой космические аппараты без
реактивного двигателя.
Можно предположить, что принцип работы двигателя летающих тарелок
заключается в следующем.

Рис.1.
Переменный электрический ток высокой частоты течет из конденсатора по
вертикальному проводнику двигателя и разветвляется в центре креста на три
направления. Вертикальный ток порождает магнитное поле, направление
вектора магнитной индукции которого можно определить по "правилу буравчика".
Вектора горизонтальных токов направлены в противоположные стороны,
поэтому их магнитные поля взаимно компенсируются, но сами токи испытывают
действие силы Ампера со стороны магнитного поля вертикального проводника.
Вертикальный и горизонтальные токи меняют направления синхронно. Сила
Ампера зависит от их векторного произведения, следовательно, ее направление
не меняется. Эта сила способна разогнать двигатель до субсветовой скорости
без реактивной струи (рис. 1).
В нашей лаборатории создана действующая модель такого двигателя.
Для питания двигателя необходим мощный источник высокочастотного
переменного тока.
Мы предполагаем, что инопланетяне получают его из вакуума (эфира).
Что такое эфир?

В нашей лаборатории создана система гипотез о кристаллоподобной структуре
эфира, названной нами наномиром.
Наномир является гипотетическим носителем электромагнитных колебаний,
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линейные размеры элементов которого составляют 10 м (рис. 2).
Наномир обладает внутренней энергией. Ее концентрация составляет 10114 Дж/
3
м , что превышает концентрацию энергии в кубометре ядерного топлива на 93 96 порядков.
Структурные элементы эфира активны, так как обладают особой формой
внутренней энергии (вращательной). А самое главное - ее можно
трансформировать в доступную нам, электромагнитную форму
(колебательную).

Рис.2
Мы полагаем, что внутреннюю энергию наномира можно преобразовать в
энергию СВЧ-колебаний с помощью высокодобротных проводящих и
диэлектрических резонаторов специальной формы.

Данная статья опубликована 9 апреля 2002. Но похоже, что всё это нужно только
А.Кушелеву и его товарищам, так как непохоже, что эфирные технологии интересуют
так называемый бизнес, а тем более так называемых государственных чиновников.
Почему я делаю оговорку «так называемые»? А потому, что настоящие бизнесмены и
чиновники за прошедшие 9 лет сумели бы оказать Кушелеву и его команде помощь и
в настоящее время мы могли бы быть свидетелями не только полетов наших
российских «тарелок», но также появления универсальных устройств, которые были
на вооружении Богов.
В своей статье авторы в качестве примера устройства, которым широко
пользовались Боги, приводят хорошо известный нам крест. Но, сдается мне, что
авторы немного слукавили, когда объясняли принцип работы креста ионными
потоками. Всё, мне кажется, гораздо проще с одной стороны и очень сложно (пока) с
другой стороны. Ибо можно смело говорить о эфирных технологиях Богов, которые
уже сейчас можно использовать для самых разных целей. Вопрос упирается в
реализацию простых способов генерации энергии, о чём говорят в своей статье,
которую я рекомендую прочитать, А.Кушелев с соавторами.
Считаю, что основным недостатком их теорий, основанных на использовании СВЧтехнологий является непонимание того, что простой раскачкой эфира с помощью
«гармонических» колебаний или колебаний, симметричных относительно «нулевой»
линии, невозможно заставить Эфир делиться с нами энергией или помогать нам её
генерировать. Чтобы эфир создал условия, при которых появилась бы возможность
превратить его в «источник энергии», на него следует воздействовать ударными
волнами, в которых вектор энергии направлен либо «от себя», либо «к себе».

Моя мать, некоторое время жившая на Сахалине сразу после освобождения Южного
Сахалина от японцев, рассказывала, что сами японцы в качестве одной из причин
своего поражения в войне 1945 года отмечали различие в заточке пил, которые
использовали русские и японцы. Японцы затачивали зубья своих пил так, что при
работе надо было при распиле бревна двигать пилу «от себя». А русская пила
затачивалась так, что основное усилие надо было делать «к себе». Вот русские
потому и победили, что наши пилы пилили «к себе». Это шутка, но пила с зубьями,
заточенными так, чтобы можно пилить как «к себе», так и «от себя», пилит плохо. Так
и генератор с синусоидальными колебаниями неспособен управлять эфирными
потоками, неспособен «уговорить» эфир поделиться с нами экологически чистой
энергией.
Задающий генератор (ГОПИ), о котором постоянно твердит А.Бережной, как источник
энергии для воздействия на эфир с целью ответной реакции в виде мощного потока
энергии между заданными нами точками пространства, а точнее, для создания между
разными областями пространства заметного градиента эфирного давления, который
и является источником силы, необходимой для «получения» энергии, должен
генерировать строго однонаправленные импульсы с крутым передним и задним
фронтом, достаточно высокой частотой и амплитудой в несколько тысяч вольт.
Когда работаешь с эфиром, как со средой, о которую можно опереться, нужно
понимать, что в эфире как таковом энергии нет, а есть высокое давление под
которым находится как сам эфир, так и вещество, которое является паром эфира.
Конечно, можно оценить энергию эфира через произведение давления на объем.
Хотя мы должны понимать, что давление как таковое никогда не измеряется в
абсолютных единицах, давление всегда измеряется относительно условного нуля.
Поэтому когда говорят об энергии, то обычно говорят от изменении «энергии»,
которую для газа уже вычисляют как произведение изменения объема на изменение
давления. При таком способе расчета энергии можно считать, что сам эфир обладает
бесконечным объемом энергии, а это как раз значит, что энергии как таковой в эфире
нет. Энергия в эфире появляется тогда, когда в определенном объеме эфира
давление эфира отличается от давления соседних областей. И это не энергия, это
просто разность давлений, которая при действии на сечение определённого
значения порождает силу, равную произведению давления на плащадь сечения. А
произведение силы на расстояние, на которое эта сила переместит нужное нам тело
и дает так называемую работу или энергию. Так что о работе или энергии, которую
удалось получить в той или иной операции мы узнаем уже потом, после завершения
процесса. А это тоже является показателем того, что энергии в Эфире как таковой
нет. Энергия – это то, что измеряется или то, что вычисляется. Но как правило уже
после того, когда нужный нам процесс завершится.
Частицы эфира совершают гармонические колебания, причем вся эта энергия уходит
на поддержание вращения областей эфира и таких частиц, как нейрон или протон,
которые являются пузырьками эфира. И как только у такого пузырька закончится
энергия для вращения, такой пузырек из-за высокого давления эфира схлопнется,
превратившись из пара эфира в жидкий эфир, породив при этом серию ударных волн
в окружающем жидком эфире. Эту энергию можно утилизировать, но нужно понимать,
что это посмертный выдох вещества, что не всегда желательно. Но в некоторых
случаях разрушение вещества становится необходимым. Например так, как это
предлагает делать с помощью создания искусственных шаровых молний
Б.Н.Игнатов. С помощью его технологии можно утилизировать радиактивные отходы
АЭС, разный мусор или стоки, который уже нельзя использовать из-за его высокой
токсичности и т.д. Нечто подобное имеет место на Солнце, где происходит распад
тяжелых атомов в более легкие с выделением мощных потоков электромагнитных
излучений. И как следствие распада вещества Солнце в итоге погаснет,
превратившись в нейтронную звезду, а потом может взорваться, превратившись в
сверхновую звезду, породив новое вещество и мощные потоки энергии. И к этому
человечеству надо готовиться уже сейчас.
Но есть другой путь. Чтобы превратить эфир в нашего помощника, необходимо
создавать в нём области повышенного или пониженного эфирного давления, и тогда
любое вещественное тело, как скопление пузырьков эфира, будет перемещаться от
области повышенного эфирного давления к области эфира с более низким

давлением. Тесла как раз и использовал этот механизм при создании своих моторов,
генераторов и трансформаторов. Объясняя механизм работы его многофазных
моторов, он называл этот механизм механизмом формирования «вращающегося
магнитного поля». У электриков хватило знаний, чтобы с горем попалам понять что
заставляет вращаться ротор генератора переменного тока, но понять механизм
работы некоторых его генераторов, а тем более трансформаторов, знаний и
воображения уже не хватило. До сих пор никто не может понять, как он заставил
двигаться свой электромобиль.
Но это по меркам истории совсем недавние дела, а мы попытаемся понять
устройство и механизм работы таких простых божественных предметов, как ваджра
(рис.3) и всего того, что можно считать модификацией ваджры: купола церквей и
мечетей, корон, посохов и мётл.

Рис.3.
Исследователи подозревают, что ваджра – это прежде всего оружие, что
подтверждается дошедшими до нас скульптурами, фресками и рисунками (рис.4).

Рис.4
По всем признакам, ваджра – это генератор молний, иметь такое оружие
разрешалось не каждому Богу. Например, Зевс обладал самым мощным генератором
молний, остальным Богам, если и разрешалось использовать что-то подобное, то
только с разрешения Зевса и по мощности такие устройства с генератором Зевса
сравниться не могли, но обладатель даже слабого генератора молний мог победить
любого человека или чудища. Оружием Посейдона (Нептуна) был трезубец (рис.5)

Рис.5.
Сравнивая классическую ваджру с трезубцем Посейдона можно придти к выводу, что
трезубез – это упрощенный вариант ваджры. Но с другой стороны трезубец можно
считать за видоизмененный крест (рис.6.). Ясно, что у Посейдона был не просто
трезубец, а прежде всего оружие, основанное на эфирных и СВЧ технологиях. Скорее
всего, генератор СВЧ-волн был размещен в древке трезубца, а сам трезубец был той
самой частью, в котором формировались необходимые условия для генерации
молнии.

.
Рис.6.
На рис.7. показан крылатый шумерский Бог, вооруженный сразу двумя ваджрами.
Никто не станет возражать, что его ваджры – это двусторонние обрезы из трезубца
Посейдона.

Рис.7.
Предположим, что генератор СВЧ трезубца работает, когда по зубцам трезубца
будет протекать электрический ток. И так же, как у креста, в трезубце будут
формироваться зоны с повышенным и пониженным давлением эфира. Там, где
направление токов будет условно в одну сторону, там (в области между токами)
давление эфира по закону Ампера будет понижаться, там же, где токи будут течь в
разные стороны, там (в области между токами) давление эфира будет
увеличиваться. На рис.6. условно красным цветом показаны области с пониженным
давлением эфира, а синими кружками отмечены области с повышенным давлением
эфира. И пока по трезубцу будут протекать токи, области будут защищаться друг от
друга магнитными полями, которые будут формироваться вокруг элементов трезубца.
Но как только СВЧ-генератор в древке в момент максимального отклонения давления
в красных и синих зонах от среднего давления эфира в окружающем трезубец
пространстве перестанет работать, то магнитное поле моментально исчезнет, а эфир
попытается выровнять перепады эфирного давления. Это при определенных
условиях может сопровождаться эфирным пробоем – молнией. А так как удар молнии
будет направлен от зоны высокого эфирного давления к низкому, то скорее всего
молния «по инерции» будет способна поразить объект на некотором расстоянии от
зубцов трезубца.
Нельзя исключить, что Боги от природы были наделены способностью чувствовать
вихри в эфире, а также после тренировки могли генерировать СВЧ волны своими
руками без всяких приборов. Поэтому после некоторой тренировки простой трезубец,
изготовленный из определенных металлов или сплавов металлов превращался в их
руках в грозное оружие или надежный инструмент, с помощью которого они могли
придавать телам нужные им свойства – лишать тела веса, превращать камень в
«пластилин». На многих известным на сей день изображениях Богов (шумерских,
египетских и др.) Боги практически всегда изображались со странными головными
уборами или шлёмами. Не исключено, что именно эти головные уборы усиливали
способности Богов управлять потоками и свойствами окружающего эфира и
вещества. В умелых руках ваджра (трезубец) становился хирургическим
инструментов для трепанации или иглой при генетических экспериментах. Не зря
ведь щумерский Энки и греческий Посейдон – это один и тот же умелец на все руки,
которого очень ценили как свои собратья, так и люди.
Разница между классической ваджрой и трезубцем только в том, что в трезубце
зубцы располагаются в одной плоскости, а в ваджре их уже 4 и они образуют
красивую симметричную пространственную фигуру. Но красота эта обманчивая, так

как ваджра, скорее всего, обладала большей мощностью по сравнению с трезубцем.
Что касается того, что у ваджры оба конца рабочие, то такое её устройство позволяло
избегать отдачи при «выстреле».
Рассмотрим теперь такой элемент нашей культуры, как корона (рис.8). Особенно
интересным представляется решение, когда на корону водружается крест. Если бы
носители корон могли своей головой и телом генерировать СВЧ излучение, то корона
могла бы не только защищать своего владельца от разного рода посегателей на
трон, но и своеобразным устройством, позволяющим летать. Возможно так оно в
прошлом и было. Только летать могли Боги, а не люди.

Рис.8.
От короны плавно переходим к куполам церквей (рис.9.), особенно тем, которые
покрыты золотом. Не зря существует поверие, что золото – это металл Богов.

Рис.9.
Не подлежит никакому сомнению, что по незаземлённым куполам, особенно
покрытым золотом, которые находятся в магнитном и электростатическом поле
Земли от основания купола к вершине текут электрические токи. И поэтому по закону
Ампера у основания купола формируется кольцеобразная область с повышенным
эфирным давлением, а вдоль купола и на вершине купола формируются области с

пониженным эфирным давлением. Т.е., сам купол любой церкви, построенной по
древним церковным традициям – это двигатель, который стремится оторвать церковь
от поверхности Земли. Вопрос, таким образом, упирается в мощность этого
двигателя. Этот двигатель в свою очередь дополняется крестами, которые как уже
было показано А.Кушелевым с соавторами, также являются двигателями. А когда эти
двигатели (купола и кресты) не могут выполнять основную свою роль, то тогда они
будут за счет перепадов эфирного давления (а золото позволяет создать
максимальный перепад эфирного давления) вокруг и внутри церкви возникает
кругооборот эфира, наподобие того, что существует в магните. Церковь можно
считать своеобразным магнитом, который притягивает к себе в зародыше такие
феномены как шаровые и линейные молнии, поэтому церкви, которые к тому же
ставили на самом высоком месте в селе и городе, выполняли роль мощного
громоотвода, спасая от молний близлежащие строения.

Рис.10. На фотографии удар молнии в Казанскую церковь на левом берегу Тутаева.
И только мощным молниям удается прорываться сквозь эфирный барьер,
возникающий вокруг церкви. Случаи поражения церквей молниями можно считать
единичными (рис.10). И по мнению интернет-сообщества, молнии бьют в те церкви, у
которых
по
существующим
правилам
противопожарной
безопасности
устанавливается заземление. В этом случае как в кресте, так и в куполе перестают
течь защитные токи, и вместо устройства, способного менять структуру эфира, купол
и крест приобретают потенциал Земли. Думаю, что отсутствие позолоты на куполах
также может служить причиной для поражения церкви молнией (рис.10). В церковь, у
которой купол не золотой, да к тому же заземлён, Бог будет заглядывать реже, а
прихожане не смогут общаться с ним посредством молитв.
Вот еще пример поражения церкви молнией. Обратите внимание, купол церкви
неклассический и к тому же лишён позолоты.

Молния ударила в маковку церкви
http://www.starsline.info/2011/07/04/molniya-udarila-v-makovku-cerkvi/
Вечером 1 июля загорелась церковь в селе Сухая Лубна.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС Росcии по Липецкой области, 1
июля в 23.53 в селе Сухая Лубна Липецкого района загорелась местная церковь.
Для тушения пожара в село прибыли расчеты пожарно-спасательных постов, ПЧ
№40 и передвижной штаб пожаротушения. Пожарным удалось отстоять храм и
расположенный рядом дом.

В церкви огонь уничтожил деревянные конструкции купола.
Пожар в храме начался из-за молнии, которая ударила в маковку главного купола
храма.
По словам председателя лубнинского сельсовета Александры Овчинниковой, которая
живет рядом с церковью, в ночь пожара ее разбудили соседи: одна из пенсионерок,
Александра Журенкова, видела в окно, как молния ударила в крест. Несмотря на
ливень к храму сбежалось все село. Лубнинцы примчались к церкви с ведрами, а
несколько человек обносили вокруг храма икону, молясь, чтобы он не сгорел.
Восстановление купола Покровской церкви начнется уже завтра. Строители
поменяют деревянную обрешетку и кровлю. Маковку церкви, пробитую молнией
насквозь, также отремонтируют. По словам рабочих, делающих в храме ремонт, ее
можно заварить. Сейчас крест и маковка находятся внутри храма.
Это уже не первый случай, когда молнии бьют в купола и кресты церквей в Липецкой
области. Несколько лет назад молния попала в крест церкви села Нижнее Казачье
Задонского района. А еще раньше, молния поразила храм в самом Задонске.
фото kuznetsov m.e, Алексей Щуров.
Вот совсем недавний случай попадания молнии в купол церкви. Церковь была
оборудована громоотводом (молниеотводом). Но, скорее всего, на куполах опять не
было позолоты.
Пт, 22/07/2011 - 12:26 — Дарья Никишова

В Суздале молния ударила в купол церкви
http://www.progorod33.ru/news/14878.html

Вчера в Суздале в районе 19.15 из-за удара молнии загорелась Преображенская
церковь. Это уникальный памятник архитектуры 18 века и один из экспонатов музея
деревянного зодчества.
Церковь загорелась, несмотря на то, что была оборудована громоотводом. К тому
же в этот момент лил сильный дождь.
- Я проезжал мимо на машине и увидел, как горит церковь. Служба охраны храма
сразу же вызвала пожарных, которые приехали в течение трех минут, рассказывает Павел Филимонов, оцевидец произошедшего.
- В 19.42 нам поступило сообщение о горении Преображенской Церкви ВладимироСуздальского музея-заповедника. Пожар был ликвидирован через 25 минут. На
тушение привлекалось 8 автоцистерн и 1 автолестница. В результате сгорел верхний
купол. По предварительной версии, причиной пожара является попадание разряда
молнии. Размер ущерба устанавливается, - пояснили нам в группе профилактики
пожаров ГУ «1 ОФПС по Владимирской области».
Или молнии бьют в такую церковь (рис.11). Это уже позор для власти и для народа,
который назвал себя под страхом репрессий победителем в строительстве
коммунизма, а затем дружно бросился строить паханатный капитализм под
руководством международной финансовой мафии, забыв, надеюсь на время, о Боге и
Вечности.

Рис.11. Церковь Рождества Христова в Хабоцком Краснохолмского района Тверской
области. 15 мая 2010 года Фот. Никитин Максим Леонидович
Добавлено: 27 дек 2007, 01:51

http://www.temples.ru/forum/viewtopic.php?p=5118
Не так давно в крест на колокольне в селе Хабоцкое ударила молния. Очевидцы
рассказывают, что был грохот, деревянная балка, на которой, вероятно, крест был
закреплен, некоторое время горела, кружась в воздухе, затем рухнула, обугленная.
Крест ушел в землю, его откопали мальчишки и теперь крест без одной перекладины
стоит у церковной стены.
Вопрос: что значит сие явление с точки зрения физики? Можно ли это
предотвратить?
Вот фото церкви. Крест был старый, в 30 годы снять не смогли.
http://www.temples.ru/gallery.php?CardID=4522
_________________
Нина Александрова
У этой церкви нет ни нормального купола, а тем более креста. Поэтому молния без
труда поразила этот объект. Можно считать, что Бог послал нам знак, чтобы
недостаток был срочно ликвидирован.
Вот еще кто-то пытается спасти церковь от молнии с помощью громоотвода (рис.12).
Не хотелось бы накаркать беды, но думаю, что лучше бы копола позолотить, а вот
форма крестов вполне способна отводить молнии от церкви.
На основании всех фактов можно сделать вывод, что церквей должно быть больше,
они должны стоять на самых высоких холмах, купола и кресты на них должны быть
позолочены, а вот заземление правильно построенной церкви не нужно, и даже
вредно. Тоже самое касается мечетей, будистских храмов и храмов других
конфессий.

Рис.12. Музей деревянного зодчества "Малые Карелы". Вознесенская церковь из
села Кушерека. 11 Июля 2007 г.
Игнатов Б.Н. в своем изобретении на громотвод нового типа предлагает обязательно
дополнять его магнитом. Тогда такой громоотвод будет спасать от молний всех типов
– шаровых, четочных и линейных (рис.13). Как мы уже показали, если купол церкви
позолочен, а крест правильно на нём установлен, являясь продолжением купола, то
церковь превращается в магнит, способный обезвреживать молнии всех типов еще
на начальной стадии их формирования. В такую церковь молнии бьют, но из-за того,
что их мощность незначительная, люди это просто не видят.

Рис.13. Схема универсального молниеотвода Игнатова Б.Н.
Мне кажется молниеотвод Игнатова Б.Н. можно усовершенствовать. Надо на самом
верху установить в качестве продолжения штыря 1 спираль из оцинкованного
(омеднённого) железного провода с достаточным сечением, которая при стекании
зарядов со свободного конца спирали будет формировать как любой селеноид
магнитное поле. И чем выше будет напряженность электростатического поля возле
спирали, тем сильнее будет ток в спирали и тем сильнее будет магнитное поле,
которое вполне может заменить магнит в схеме Игнатова Б.Н. Такие молниеотводы
(громоотводы) еще в царской России уже кем-то предлагались, устанавливались,
длительное время применялись и показали себя просто замечательно, защищая от
молний в радиусе нескольких километров. Мне непонятно, что за элемент 7
изображён на схеме. Если это несколько металлических штырей, приваренных к
вершине штыря 1, то это просто замечательно, так как в этом случае наверху
молниеотвода будут создаваться области с пониженным и повышенным эфирным
давлением. Это будет особой формы ваджра, которая будет помогать нам бороться с
молниями. Но похоже, что Игнатов Б.Н. таким образом показал как формируется
конус защиты молниеотвода, а именно, посредством угла заточки верха штыря 1
молниеотвода.
Вот так, начав с оружия Богов, нам пришлось заняться решением совсем земных
проблем. И даже на небольшом числе примеров удалось показать, что Боги
использовали для своих целей очень простые инструменты, в которых в качестве
рабочего тела использовался Эфир, та среда из которой создан весь наш мир, в том
числе та нефть и газ, которые скоро сведут всех нас в могилу. Боги давно показали
нам, как нам надо строить свои отношения с Природой, и что для этого нужна умная
голова, не пораженная непомерными страстями и жлобством.
Но ваджра, в просто говоря, вилка (односторонняя или двустронняя) это не
единственное устройство, которыми пользовались Боги. Боги часто летали как в
ближайшем космос, так и в атмосфере Земли, перемещаясь иногда в одиночку на

очень большие расстояния. Оставим пока в стороне большие летательные аппараты,
обратим наше внимание на аппаратах совсем уж простых, так называемых мётлах
(рис.14).

Рис.14.
Понятно, что метлу можно рассматривать как продвинутый трезубец с очень большим
количеством зубьев. И если эти зубья сделаны из металла, то для них при
прохождении по ним электрического тока будет справедлив закон Ампера – «зубья»
будут притягиваться, а между ними будут возникать зоны с низким далением Эфира.
Посмотрим, как летали на таком инструменте (рис.15). Помело направлено назад, что
вроде бы не увязывается с нашим утверждением, что «подъёмная» сила должна
быть направлена в сторону помела. Но это справедливо только в том случае, если
скорость образования и уничтожения перепадов эфирного давления будет
небольшой.

Рис.15.

А вот если мощность источника энергии в древке метлы будет большая, а при его
работе между «прутами» помела будт возникать области с глубоким эфирным
«вакуумом», да к тому же скорость их создания и уничтожения будет высокой, то с
конца помела будет извергаться сноп молний и потоков ионов, не всегда видимых,
которые при полёте в атмосфере будут создавать мощную реактивную силу. Со
временем люди потеряли знания по этой технологии, но прекрасно сохранили в своих
преданиях, как Боги, в том числе и Баба Яга, летали, используя что-то, похожее на
метлу. А, возможно, люди создали метлу, чтобы она напоминала им о улетевших с
Земли Богах. Ведь так иногда хочется побыть хотя бы в мыслях Богом!
Теперь внимательно посмотрим на такой, казолось бы, простой предмет, как
селеноид (катушку, индуктивность), по которой проходит ток (рис.16).

Рис.16.
Основное назначение селеноида – создавать мощное магнитное поле. И чем больше
в селеноиде витков, тем при прочих равных условиях внутри селеноида создается
магнитное поле. Но никто из физиков не обратил внимание на то, что между витками,
которые при пропускании тока по ним начнут притягиваться друг к другу по закону
Ампера, по тому же закону между витаками будет формироваться спираль с
пониженным эфирным давлением. И если теперь на концы катушки подавать
короткие высоковольтные импульсы с крутым передним и задним фронтом, то и
между витками катушки будут возникать и схлопываться области с пониженным
эфирным давлением. И при каждом схлопывании такой области будут создаваться
ударные однонаправленные эфирные волны, которые будут создавать в окружающих
предметах те или иные эффекты.
Например, если в качестве нашего селеноида будет первичная обмотка
трансформатора Тесла, то во вторичной обмотке эфирные ударные волны будут
возбуждать токи с высоким напряжением, а те в свою очередь будут формировать
между витками вторичной обмотки также области с пониженным давлением эфира, и
которые тоже при схлопывании будут порождать ударные эфирные волны, благодаря
которым вторичная обмотка начнет выполнять роль эфирного насоса,
выкачивающего временный «избыток» Эфира из Земли. Остается поставить между
Землей и вторичной обмоткой ТТ нагрузку и она будет обеспечена энергией.
Катушка, по виткам которой протекает электрический ток или поток Эфира, позволяет
реализовывать более интересные эффекты. И об этом можно будет поговорить в
другой статье, например, когда придет время порассуждать о процессах в генераторе
Стивена Марка. Всему своё время.
Подведём итог. Совсем недавно, каких-то несколько тысяч лет назад, на Земле
активно работали Боги, которые создали человека и человеческую цивилизацию.
После себя Боги оставили пирамиды, мегалиты, монументальные «храмовые»
постройки. И все это было сделано из камня. Золотой Каменный Век. И мы до сих пор
не можем понять, какие технологии они использовали при строительстве, например,
пирамид, как они превращали камни в невесомые предметы, как они из камней
лепили стены, как с высокой точностью вырезали в толще скал и пирамид туннели,
как они могли вмешиваться в генетику растений, животных и человека.
Практически кроме камней они нам ничего не оставили. Поэтому нам приходится
познавать всё заново, совершая при этом страшные ошибки. Одно должно нас

утешать – Боги тоже были несовершенными, они тоже ошибались, не всё у них
получалось с первого раза, не всегда они ладили между собой, а иногда отношения
между ними доходили до страшных войн, в которых гибли сами Боги и люди,
вынужденые выступать на стороне того или иного Бога.
Но постепенно благодаря работе многих так называемых «лжеученых» нам
становится понятными некоторые технологии, которые использовали Боги. В
последнее время ряд исследователей (команда А.Кушелева, например) пришли в
выводу, что СВЧ-технологиям принадлежит будущее. Пока это направление делает
только первые шаги, но при правильном понимании устройства нашего мира и
механизмов управления эфирными потоками, СВЧ-технологии, скорее всего, станут
наиболее распространёнными и самими эффективными технологиями, которые
позволят нам понять многое из того, что уже было в истории Земли, но в силу многих
причин было людьми не так понято или забыто, а в иных случаях превращено в
религиозные догмы.
Был когда-то на Земле Каменный Век. Это время не когда первые люди взяли в руки
камень и стали из него делать орудия. Каменный Век – это время, когда Боги
(Пришельцы) строили на Земле пирамиды, огромные дворцы, мегалиты и заводы по
добыче металлов, которые людьми в последствии были превращены в храмы. Когда,
используя каменные постройки и минимум металла, велась добыча металлов в
масштабах, которые не способна повторить вся наша современная цивилизация.
Когда, не строя грандиозных клиник, Боги проводили медицинские, генетические и
селекционные работы в таких масштабах, которые даже не снились современным
медикам, генетикам и биологам. И всё это делало несколько сот Богов, которых мы
сейчас назвали бы пришельцами. Но в то время это были Боги, потому что они
создали людей. И нам надо сделать все необходимое, чтобы нашим создателям не
было стыдно за нас ни сейчас, ни в далеком будущем.
Не исключено, что Боги, а теперь уже представители инопланетных цивилизаций,
продолжают свою деятельность на Земле, но уже втайне от нас. Но теперь методы их
работы стали еще более совершенными. Им уже для добычи металла не надо
строить пирамиды или глубокие шахты, достаточно подлететь к пшеничному полю,
слегка придавить стебли к земле и «высосать» из пшеницы, используя СВЧ или
эфирные технологии, тот элемент, который им нужен, оставив нам на память
красивый орнамент. А для генетических экспериментов им уже не надо в массовом
порядке «оплодотворять» сотни самок. Достаточно нескольких удачных опытов,
чтобы через сотни и тысячи лет генетика человека и земных животных изменилась в
нужном пришельцам направлении. И так будет до тех пор, пока мы будем
использовать свои технологии, основанные на нефти и газе, взрыве и пламени. Если
только Земля, после очередного взрыва американской ракеты в какой-либо Ливии не
сбросит всех нас со своей поверхности. Не надо забывать, что Земля – это живое
существо, логику поступков которой мы не знаем, и, похоже, просто ленимся узнать.
Пришельцы будут над нами проводить свои эксперименты до тех пор, пока мы сами
не станем Богами, не овладеем эфирными технологиями. Только тогда мы сможем
разговаривать с представителями других миров на равных.
Конечно, кое что по сути слепым по отношению к Эфиру человечеством уже сделано.
Телевидение, микроволновки, сотовая связь, спутниковая связь, система GPS и
Глонас. Но впереди у нас еще много работы – создание транспортных средств,
особенно летательных аппаратов, перемещающихся без отбрасывания масс,
способных к полётам как в атмосфере, так и в открытом космосе, новых генераторов
энергии, новых способов по превращению одних веществ в другие, новых способов в
строительстве и добыче металлов. Нас ждет совершенно новая система
общественных и финансовых отношений. Но всё это наступит только в том случае,
если мы найдем в сибе силы отказаться от существующей системы финансового
лохотрона, когда небольшая группа ушлых ребят почему-то считает, что имеет право
паразитировать на труде и знаниях остальных, число которых уже доходит до 7
миллиардов человек.
Овладевайте знаниями Богов, и тогда оружие Богов всегда будет при вас! И всё своё
всегда надо носить с собой! Оружие богов – это знания, знания и еще раз знания.
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