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      Ув. Коллеги!  В ветке «Гребенников» мною были рассмотрены принципиальные 

вопросы по устройству его платформы. 

      Согласитесь, что действительно –  «просто»! В простате – талант и гениальность этого 

человека. Не думаю, что кто-то на данный момент сделает проще, а «нахреновертить» 

может каждый. 

      Незаметно подходит весна, не за горами и лето. 

      Предлагаю все силы бросить на поиски Х-насекомого,  для краткости Х-Н, чтобы 

определиться и найти принцип работы этих гравитационных «линзочек», пары 

взаимодействия.   

      Почему именно здесь, на ветке Х-Жучина? 

 Да потому, что в качестве «линзочек» у Гребенникова, у меня убежденное 

предположение, применяются части тел насекомых! 

 

       И никакого «криминала» перед Природой у Виктора Степановича нет! 

 

 Более того, есть предположение, что активация пары взаимодействия у насекомых  

может работать только после отложения яиц самкой жука.  

 

  Если вы у себя на даче в конце мая находите погибшего Майского жука, который цикл 

восстановления своего рода  уже проделал, личинки заложил «вам на радость», но он сам 

еще не съеден другими насекомыми и находится в целости и сохранности, и  вы его 

подобрали. Это не означает, что это вы его убили и на вашей совести грех. 

  Грех человека в отношении насекомых заключается не в том, что он сам или его ребенок  

сачком поймал несколько бабочек, а в том, что он (человек) разрушает среду обитания 

насекомых, а его ребенок воспринимает это как должное, а внук уже никогда не увидит 

этих бабочек…  

    Я не предлагаю насекомыми «забивать» жалюзифильтры платформ. 

 Я предлагаю найти и определить этих насекомых, «подсмотреть» и разобраться, как это 

сделала сама Природа, потому что на проведение  «чистых» экспериментов не хватит и 

целой жизни. 

   Но для того, чтобы провести эту работу, к ней необходимо подготовиться. 

  При этом очень важно иметь приборное обеспечение, чтобы мы все могли разговаривать 

на одном языке, а не оперировать понятиями типа «у меня кислит», а «у меня не очень». 

 Без подготовки, без понимания процесса, мы можем сотни раз проходить мимо около 

него, смотреть, но не видеть! 

   

          Маленькое отступление. 

     Мне как-то рассказали такую байку. 

Приходит к директору завода на Урале один дед и просит: «Сынок, отремонтируй мне 

крышу дома, а я тебе за это, расскажу секрет, Дамасской стали» 

 Без проблем! Заводская бригада за один день все сделала, а на следующее утро, в 

литейной лаборатории завода, директор собрал всех технологов на учебу. 

 Пришел дед и говорит, что, мол, нужен такой перечень материалов и …старый поп. 

 Ну, материалы сырье мы тебе вмиг, а где попа искать? С грехом пополам нашли и попа. 

Давай, показывай. 

 Дед разжег горн, поставил попа рядом и попросил его читать молитвы строго одна за 

другой. А сам в горн бросает руду и компоненты. Технологи рядом стоят, записывают. 

 Поп молитвы закончил читать, дед бросил последний компонент, вылили  металл, 

проверили – точно Дамасская сталь! Поблагодарили деда, а технологию засекретили. 

 А когда действительно потребовалась сталь типа дамасской, стали варить – в итоге 

чугун-чугуном! Кинулись к деду, его уже в живых нет. 
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 Только потом дошло, что поп своей монотонностью при чтении молитв, «служил» как 

таймер, а компоненты бросались в горн строго при произнесении определенных слов, в 

этом-то и весь секрет был! Смотрели, но не видели. 

     В статье ниже, выкладываю на ваш суд идеи, на базе которых могут быть построены 

приборы по определению эффекта антигравитации у насекомых. Для простоты 

восприятия все изложено в повествовательной форме. 
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