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bes 

Об экспериментах с конусом 

 

bes (02.05.2006, 21:58) Источник 

Привет всем. Прочитал сей форум. Хочу от себя кое что сказать. 
Год назад сделал конус по описанию ГВС из журнала ТМ. Там была его большая статься по 

поводу конструкции ЭПС и эффектов. Поскольку таких эффектов напрямую  не получил, стал его 

усложнять. Довел количество элементов до 1030. И проделал с ним все эксперименты, какие были у 
ГВС и какие сам мог придумать. 

Если кого-то заинтересуют результаты, могу все выложить. Кратко или подробно. 
У меня все в свое время было записано типа дневника. Для себя лично я уже сделал вывод о 

платформе и о всем, что написано в его книге http://bronzovka.narod.ru/. 
Мне полетать не придется. Может кто-то из вас. 

 

bes (02.05.2006, 23:32) Источник 

Не ожидал такой быстрой реакции. Даже не знаю с чего начать. Могу начать с конуса. 
Все было описано в ТМ 6-1986г. Статья называлась "тайна пчелиного гнезда". Начиналась с пчел 

и потом плавно перетекла в ЭПС. Как построить, как настроиться на него, и все эффекты. У меня тогда 
ничего не получилось, и я это дело отложил. Потом, как-то на одной телевизионной тусовке встретил 
человек, который сам был знаком с человеком из телебригады, которая снимала показательный подъем 
Гребня. Как я понял прямо в музее. 

И я снова взялся за журнал. И поиск в инете. Нашел книгу и решил все это проверить. 
Вот такая предыстория. Теперь пока очень кратко. Если заинтересуетесь, могу все позже  

максимально подробно. Во первых могу сделать любые фотки своего конуса, если научусь их 
прикреплять на этом форуме. 

Итак. Конус размером примерно 120 мм в диаметре раструба и длиной около 200 мм . 
Сделан из 7 конусов диаметром 50. В каждый конус вставлен блок из 7 конусов диаметром  

примерно по 18мм и длиной 115. Всего 49. Когда эффект рукой не почувствовал, то  в каждый малый 
конус вставил блок из 7 конусов размером примерно 7 х 70 мм. Всего стало 343. Рукой снова ничего не 

почувствовал и вставил в каждый малый конус еще по 3. Стало соответственно 1029. Рукой снова 
ничего. Тогда взял рамку и тут получил очень сильный эффект. Вообще по поводу рамки я меня есть 
свое объяснение, но его как говорится к делу не подошьешь. Поэтому вначале решил все проверить 
физическими методами. Магнитометр ( Старенький, фирмы Роботрон) показал ноль. Искажение поля  
постоянного магнита во всех ракурсах, видах и расстояниях тоже ноль. Попробовал ионизацию. Такой 
штукой, которой ищут утечки. Там полевик с открытым коллектором, который является антенной. 

Чувствует расческу на пол метра. Он тоже показал ноль. 
Маятниковые часы, и кварцевые часы тоже ничего не показали. Искажения электромагнитного 

поля тоже не получились. Здесь я иссяк. И перешел на нетрадиционные методы. 
Вот они и дали очень интересные эффекты. Палочки Гребня на подвесе, кстати этот метод был 

открыт еще в 20 х. Есть несколько статей по ним. Ну естественно рамка. 
И еще одна штука, которой пользуются те, кто ищет места посадки НЛО. Та, что на кварцах. Вот 

очень кратко, что у меня есть. Остальное могу подробно, если кто хочет. 
И частями. Много писанины мне сразу не одолеть. Да и с мыслями надо собираться. 
 

 
 

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26778#26778
http://bronzovka.narod.ru/
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26786#26786


 2 

 
 



 3 

 
 

bes (03.05.2006, 03:08) Источник 

У меня на часах уже 3 ночи. Одну фотку на пробу я попробую завтра, что-то около 12. А пока 
подумаю, как снять. Сам конус я разобрал в целях собственной безопасности и храню в кастрюльке 
россыпью. Все пронумеровано и собирается минут за 10 . 

Что касается ТВ, то я попал на эту тусовку совершенно случайно. Знал там только одну женщину.  
И было это в прошлый Новый год. Почти полтора года назад. Хотя если бы не это, я бы не стал снова 

заниматься ЭПС и не узнал много интересного для себя. Все, что я помню, это была группа новостей 
или 1 канала, или НТВ, или местная хроника. Не думаю, что можно найти концы. Я уже пытался. Это 
же было где-то 89-90г. Точно не могу сказать. Раз на ТВ не было репортажа, значит было указание.  

 

bes (03.05.2006, 13:33) Источник 

Пока с фотками напряженно, напишу словами. 
Конусы сделаны из бумаги. Уже потом, после всех экспериментов я пришел к выводу, что их надо 

делать из длинноволокнистой бумаги. Раньше ее называли японской. 
Волокна должны быть вдоль конуса. 

---------------------- 
По поводу здоровья не могу сказать точно, но я пробовал на себе почувствовать те ощущения, о 

которых пишет ГВС. У меня не было никаких ощущений. По ходу экспериментов я продержал конус 
направленным на солнечное сплетений минут 10-15. И тоже ничего. 

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26800#26800
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26840#26840
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А через час мне очень поплохело. Именно в этом месте. Я лежал скорчившись часа три, и ждал 
когда все пройдет. Я чувствовал, что должно пройти. И все прошло. Может это совпадение, а может 
нет. Сказать не могу. А пробовать снова не хочу. 

---------------------- 
По поводу бумаги конуса могу сказать следующее. Я проделал много проб с разным материалом  

на подвесе. Типа его соломинок. Вот некая табличка чувствительности этого элемента в зависимости от 
формы и материала. 

Подвес - полиамидная нить 3-5 мкм. 
-------------- 
1 стержень из нескольуих тысяч полиамидных волокон диаметром примерно 3-5 мкм. 
2 сухая соломинка 2 х 80 мм. 

3 конус из 7 конусов, каждый диаметром 3 мм. 
4 связка из 7 сухих таких соломинок. 
5 зеленая свежесорванная травинка (стержень травинки). 
6 конус из 7 конусов, каждый диаметром 3 мм со вставленными. внутрь 7 свежесорванными 

травинками 
------------ 

Можете сами сделать вывод по поводу структуры материала.  

 

bes (03.05.2006, 14:27) Источник 

Попробую прикрепить первую. Посмотрю как получится. Потом другие. На этой фотке вид конуса 
сверху вместе с девайсом. Как заказывали. 

-----------. 
Девайс - графин, внутри на полиамидной ните диаметром около 3 мкм подвешен маленький конус 

из 7 элементов. Я много экспериментировал с разными соломинками и всем прочим. Конус чувствует 
очень хорошо. Старается повернуться острым концом к раструбу большого конуса. Но об этом в другой 

раз. 
-------------. 
Когда работал, под графин клал лавсановую пленку с нанесенной градусной сеткой. 
Напечатал на принте. А уже под пленкой стояла микровидеокамера. Фотку потом пришлю . 
Если надо. Сигнал посылал на телевизор и смотрел. Поскольку заметил, что взгляд  влияет на 

положение конуса в графине. 

-------------. 
Вот пока кретенько и все. 

 

bes (03.05.2006, 19:50) Источник 

Dimasen давай E_mail 
------------ 
Посылаю фотку с другого ракурса. Сделал меньше разрешение, а то страница долго грузится. 
Что касается видео, то оно не впечатляет. Во первых процесс очень медленный. Десятки секунд. 

Плохо повторяется. Лучше всего днем, когда солнце в зените. Хуже вечером. Иногда ночью, вдруг 
очень сильный эффект. 

Длится пару часов, а потом вообще все пропадает. Может чуть позже, когда я выложу все 
эффекты. Тогда можно решить, как и что. 

Если кто любит паять, я мог бы дать ту схемку с кварцами. У меня свое  видение, как она работает. 
Здесь я согласен с Козыревым. Можно ее, но она тоже была не очень. Большой шум. Я стал было 
переделывать, чтобы уменьшить шум раз в 50, но так и не собрался. Она работает под управлением 
компа. 

Рисует на экране график и записывает массив данных в файл. Втыкается в COM2. Она реагирует 
еще на геопатогенную зону, на руку, если пробовать создавать еффект рукой, как у ГВС, на конус, когда 
он стоит против солнца, и еще как-то, не помню сейчас. Вот примерно пока все. Если нужны 
подробности, заказывайте. 

 

bes (03.05.2006, 21:13) Источник 

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26846#26846
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26880#26880
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26886#26886
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to Nick Нет, я не МММ. Я вообще на скифе недавно. Пробовал как-то осенью зарегистрироваться, 
но не вышло. Пришлось вот недавно даже ящик сменить. 

И только после этого..... 
Что касается заднего плана, то, что слегка блестит - это чайник. 
Тысячу раз поджаренный. А чуть правее - листья. Осыпались с растения еще зимой. С уважением. 

Bes/ 

Nick 

bes, Ох как ты мне Артура МММ напоминаешь. 
Стиль тот-же. Неужели 

ты?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7  Заждались....... 

 

bes (04.05.2006, 13:32) Источник 

 

Гспода. Вы уж извените, но я так и не понял про идеи ДЛ о конусе. Уже  несколько сообщений про 

идеи и технологии. Где они лежат. Лично я делал по журналу ТМ 6-1984. Там просто нет никаких идей 
и технологий. Простейшее описание. Какая технология и идеи могут быть при изготовлении кулька для  
семечек. Я в свое время дал ему фотки и описания экспериментов. 4 фотки он использовал как 
иллюстрации. Об этом я написал чуть выше.Или здесь намек на плагиат? 

fill 

to bes: А конусы делал по той-же схеме,как предлогал DL на матриксе? Очень похоже.А как 
нибудь по другому конусы изготовлял? 

 

bes (08.05.2006, 10:59) Источник 

 

Лампочка с омметром называется болометр. Только настоящий болометр в тысячи раз более 
чувствителен. Так вот, болометр никак не реагирует на конус и на геопатогенную зону.  

proube 

Очень может быть ,что термин ЭПС ,ОРГОН и ХРОНОТОК суть одного явления и тогда 

датчиком регестратором будет простая лампочка с омметром. 

 

bes (13.05.2006, 17:32) Источник 

 

Macho По поводу рамки ничего сказать не могу. Это обычная рамка, как и  везде. Она, как я 
считаю, является только стрелкой прибора, а самим прибором, который чувствует поля являетесь вы. 

------------------- 
По поводу компа трудно что либо сказать. Я обычно всегда много раз  повторяю эксперименты,  

чтобы исключить случайности. А их может быть достаточно много. Как вы сами понимаете, набирать 

статистику с компом  несколько накладно. Но у меня как-то тоже был случай. Комп у меня - старенький  
пенек. На нем стоят SIMы. Лежал как-то конус на нем, и тоже перестал запускаться. 

Ошибка оперативки. Проверил. Сбой в начале памяти, куда загружается система. 
Переставил SIMы местами, чтобы сбойное место было в последней части и так и работал. Но 

потом этот сбой исчез сам собой. Проверять как-то не хотелось,но конус я больше на комп не ставил. 
Конечно у вас могло быть влияние, но на материнку вряд ли. Скорее на биос, так как это наиболее 

нежная часть. 
Все остальное очень тупое. Ребята просто не стали разбираться. Махнули  целиком и все. 
С уважением. Bes 

Macho 

Очень интересно. Надо собрать такой конус. Есть ли какие-то особенности рамки? Проверялось-
ли взаимодействие с компасом? 

 

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26961#26961
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27321#27321
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27804#27804
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bes (14.05.2006, 14:07) Источник 

 

 

to fill end Khabarovskwolf Я их хранил, направив друг на друга. Они может и взаимодействуют, но 
слабо. 

У меня в графине в качестве елемента висит маленький конус из 7 конусов. 
На него большой конус действует, но когда или поле дерева, или солнце, или мое поле, или со 

стороны мебельной стенки. Трудно провести чистый эксперимент.  

fill 

to Bes: А вы не пробовали направлять 2 конуса друг на друга,как у ГВСа? И что-бы из этого 
получилось? 

Khabarovskwolf 

По всей вероятности они друг друга бы нейтрализовали,хотя кто знает.А вот если таких 

несколько,да ещѐ по спирали расположить...Или к примеру бок о бок сложить (широкими концами в 
противоположные стороны).Думается надо двигаться как и ГВС в сторону усиления эффекта.Быть 
может потому и сама платформа у него именно из дерева была.Пропорции выяснять надо и 
расположение.Конусы один в одном и просто набраные в пучок по-любому по-разному работают. 
:idea: На манер гнезда -- энергию стягивают с разных направлений и фокусируют в одной точке,а 
вложенные один в один работают по-иному по-моему(логично предположить что сильнее).Можно и 

из больших конусов,как у ГВС сложить один как у уважаемого besa.Всѐ вопросы терпения,времени и 
сил...У меня пока их дефицит к большому моему сожалению.И ещѐ не спроста тайничок у ГВС был 
под землѐй. :roll: С уважением. 

 

bes (14.05.2006, 23:25) Источник 

 

to mab Видите ли. Я делал конус, ориентируясь на журнал ТМ. Там не было никакого упоминания 
о магнитах. В книге "Мой мир", которую я взял по адрусу <http://bronzovka.narod.ru/> ВСГ упоминает о 
магнитах только 1 раз, когда говорит о конусе с установленными тремя магнитами на торце. У меня не 
получилось заметить никаких эффектов при взаимодействии магнитов и конуса. Вы говорите о 
вмонтированных в конус магнитах. Наверно у вас более расширенная информация. 

С уважением. Bes. 

mab 

2 bes Вы пишете, что ЭПС сам не создает каких-либо полей, но сильно влияет на существующие. 
У ВСГ в конус вмонтированы магниты. Я не заметил этого элемента в вашей конструкции. Вы не 
пробовали сделать тоже самое? 

 

bes (04.11.2007, 12:11) Источник 

 

krokodil62 

Да конечно же неправда!Ну сам подумай.Ну как так, вот только ему насекомые подсказали.А 
кроме него никто больше в мире не занимался насекомыми,и ни у кого больше скрепки не исчезали. 

1.Ну вот смотрите. Подключаем логику. Деда Витя гуманный человек, и заботясь о том чтобы не 
исстребили этого Х-насекомого не раскрывает секрет платформы. Значит, если платформа все-таки 

была, то использовал он настоящие надкрылки, а не искусственный аналог.(Если исскусственный,чего 
переживать о насекомых?) То есть ему позволено(друзья ведь)А те мыслящие люди, кого он так 
взбудоражил, пусть ищут этого насекомого, ломают головы, а в помощь зато он дал подробное 
описание "душегубки"для жуков.(Продав технологию, на эти деньги можно было бы часть Росси 
купить под "люкс заповедник" для насекомых. 

2.Есть фото он в полете! Но! раз уже возникла подъемная сила, То значитпространство уже 

вырезано? А как же фото? Противоречие получается! 3.Книга вышла при жизни. Есть сын, внук, 
неужели они не задали ему вопроса "Че правда что ли?".И если правда, то почему не спросили что да 
как. 

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27884#27884
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27932#27932
http://bronzovka.narod.ru/
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87142#87142


 7 

krokodil62 Если эксперимент не получился, надо найти причину. По поводу соломинки на 
паутинке попробуйте прочесть 2 статьи в ТМ 9-1980 и ТМ 10-1983. Много интересного. 

Что касается конуса ГВС, я тоже в 1982 ничего не получил. И только много позже. Подробные 
данные о экспериментах я выкладывал в этой ветке пару лет назад. Если хотите то вот некоторые посты 
из этого. Остальные мне влом искать. 

Посты со звездочкой - это где я прилепил файл с некоторыми фрагментами дневников 
надлюдений. 

---------- 

26778, 26786, 26840, 26846, 26880, 27115, 27538 *, 27602 *, 27790.* 

4.Золотарев,который ему якобы помог технически, до сих пор сам не может доказать чистыми 
опытами, свою теорию. 

5.Ну если мы еще не доросли до этих знаний,то зачем было вообще об этом заикаться? 6.ЭПС 
существует?А никто не смог подтвердить.(Сам поигрался с соломинкой на паутинке).Интересно! ЭПС 

проходит сквозь всѐ, а почему сквозь соломинку то не проходит? Через все  экраны проходит, а с 
соломинкой взаимодействует. 

Конечно, многое в природе непонятно и не изучено, исследовать нужно, но не платформу ГВС. 
Сам, сначала этим затравился так что, от мыслей всяких, уснуть не мог. 

 

bes (04.11.2007, 22:43) Источник 

krokodil62  Вы пишете: 
---------- 
А я считаю ,наоборот,нужно искать причину,когда опыт получился. 
---------- 
Эта крылатая фраза из сборника "Физики шутят". "Если эксперимент получился сразу - значит вы 

что-то неправильно сделали". 

Но если Вы повторяете эксперимент, сделанный несколькими независимыми людьми, скорее 
всего что-то неправильно у Вас. Хотя в физике и бывает, что все неправы, а Вы правы.  Раз Вы читали 
ту часть моих постов, что у нашел, то теперь почитайте те статьи из ТМ, что я давал. Вторая статья - это 
про эксперименты профессора Мышкина в конце 20-х годов. И у Вас появится дополнительная масса 
вопросов. А уж ответы будете искать сами. 

 

bes (04.11.2007, 23:56) Источник 

 

xx0 А Вам я завидую черной завистью. Когда я повторял эксперименты ГВС из ТМ за 1986г, у 
меня вообще ничего не получилось. Я тогда все еще занимался Козыревым, И что -то из ГВС должно 

было подтвердить мои изыскания. Но увы. Хотя я и не бросил это. И правильно сделал. Просто у Вас 
очень правильная <для этого дела> нервная система. К сожалению чувствительность разных людей 
здорово отличается. 

 

xx0 Мне кажется, что Ваша чувствительность очень высока. Попробуйте сделать следующий 
эксперимент. 

Возьмите одну моно нить из капронового чулка. Ее толщина примерно 8-10 мк. Обязательно 
должна быть одна нить. Все таки найдите соломинку диаметром 2-3 мм и длиной около 80мм. 

Подвесьте ее с помощью клея типа ПВА на 1/4 длины. Уравновесьте пластилином. Наклон 
необязателен. Может висеть и горизонтально. Подесьте ее на длине примерно 50-60 см. Где нибудь в 

xx0 

Дословно из книги: Возьмите по 2-3 таблетки такого угля в пальцы, как на рисунке, и в течении 
нескольких минут смещайте слегка руки качанием, разведением, сближением. 

Таблетки ложатся одна на другую, получаются 2 цилиндра, цилиндры сближают торцами 
примерно на 1 см друг к другу. 

xx0 

Возможно, что чувствительность не самое главное, хотя автор писал, что у детей она лучше, 
движения в данном опыте играют далеко не последнюю роль. 

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87213#87213
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комнате вдали от нагревательных приборов и ламп накаливания. Это чтобы конвективные потоки не 
влияли на нее. Пусть повисит около 1 часа, чтобы успокоилась. Конечно желательно не подходить к ней 
ближе 2-х метров. И не смотреть прямо на нее. Можно бросать короткие взгляды или смотреть боковым 
зрением. 

Когда все успокоится встаньте или сядьте на расстоянии 3-4 метра от нее. И посмотрите 

пристально прамо на нее, чтобы взгляд чуть чуть проходил как бы сквозь нее. Начнет ли она 
раскачиваться или поворачиваться. Поворачиваться может на несколько оборотов. Потом вернется 
назад. Посмотрите с какого расстояния влияет взгляд. 

Второй вариант. На расстоянии 2-3 метра вытяните руку по направлению к ней. Ладонь поставьте 
вертикально. Пальцы слегка растопырьте и расслабьте. Представьте себе, что в ладонь со стороны 
соломинки как бы дует прохладный ветерок или поток. Или теплый поток но из ладони в сторону 

соломинки. Посмотрите, как поведет себя она. Все должно быть примерно как со взглядом. Только 
сильнее. 

 

bes (06.11.2007, 01:02) Источник 

 

krokodil62 Рад, что смог чем-то помочь. Те посты, что я давал - это только часть. Если хотите - за 
тот период было около 20 моих постов. Там есть и мои осторожные выводы, как работает ЭПС. (на мой 
взгляд - название не отражает). Есть и схема прибора, и графики с него, записанные компом. Просто я 
давал мизерную часть данных, чтобы не влиять на мнения остальных и не уводить ветку в сторону. Я и 
сейчас придерживаюсь той же тактики. 

krokodil62 

bes Огромное спасибо за статью из журнала ТМ! Я через яндекс пытался найти в течении двух 
часов и безрезультатно. нашел приблизительно 98 проц. журналов ТМ в архивах, а 1983го нет. Думаю 
совпадение...???В статье написано именно то о чем я и думал после проведения опытов с соломинкой. 

Об этом я и писал в предыдущих своих постах. Да, эффект действия чего то на соломинку есть. Но, 
утверждать что ЭПС…. Точно так же можно его назвать ЭПСС (Эффект Помидора 
СвежеСорванного)О как! Казалось бы прикол, но ! В моих опытах соломинка действительно 
реагировала сильнее всего на свежесорваный подсолнух, помидор, огурец, яблоко, на кофе с 
размешанным только что сахаром. Иногда просто крутилась не от чего, а так от времени. А вот от 
конусов, трубочек, рук как то не заметил и было разочаровался, но прочитав эту статью появилось 

второе дыхание. Чем статья мне понравилась? Автор не говорит утвердительно ЧТО? именно на неѐ 
действует. Да крутится !Но от чего, никто не знает точно(кроме ГВС конечно!).А значит поле ещѐ не 
паханое. Или точнее говоря пытались, но…. В общем, есть еще тема для фантазий, идей и опытов. 
Мысль такая: Нужно усовершенствовать соломинку. А именно, сконструировать прибор более 
чувствительный, малоинерционный, измеряющий силу в шести направлениях, исключающий 
действие(на сколько это возможно)всех известных сил, которые могут повлиять на него, ну и само 

собой с возможностью записи. Что скажете? Есть идеи? xx0 и strannik55 Вы не попробовали из рук 
вторую пачку угольных таблеток поместить на крутильные весы? Как я предлагал. Думаю что нет. 
Потому что точно уверены ,что ничего не покажет. Ну хорошо! Пусть приборами уловить нельзя. 
Допустим. Вы можете почувствовать руками! Отлично! Руками тоже можно провести чистый 
эксперимент. Исключите обратную связь, и повторите опыт. Что я имею ввиду? Попросите другого 
человека положить на стол те же угольные таблетки, а среди них такие же по размерам из любого 

материала в любое место на столе(Вам неизвестное)Накрыть непрозрачной тканью. И если Вы 
почувствовав от них тепло,жжение,головокружение, или еще что, точно укажите на угольные, раз 
десять подряд ,я сожру пару страниц из учебника физики.Я сильно рискую сказав такое, а вдруг? 
Поэтому оговорюсь, буду пивом запивать! Пост про фотоэлемент не пропущен! Собирался проверить, 
но жука не нашел..А никто больше не пробовал повторить ?Думаю что от жука ничего такого что 
можно уловить фотоэлементом вроде бы не должно быть. Любопытно.  
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