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"Зарядка" и старт гравитоплана Гребенникова 

Источником энергии для «работы» гравитоплана Гребенникова является биополе человека. 

В частности: биополе Гребенникова только для «зарядки» блок-фильтров. Все другое – техника на 

основе бионического моделирования. 

«...я летаю не только во сне, а и наяву, с помощью некоего аппарата...» (ПВ-2. Письмо 38. III). 

«...С помощью божественнейшей из наук — бионики... удалось сконструировать и изготовить 

некие аппараты... с помощью каковых аппаратов я мог перемещать себя....» (ПВ-2. Письмо 69. II). 

«... я неожиданно пришѐл к перемещению в пространстве ... себя самого, что мистики называют 

телепортацией; еѐ не надо путать с так называемой левитацией — якобы воспарением человека без 

технических средств...» (ПВ-2, письмо 69.) 

«...без техники не полегчаешь ни на грамм...» (ММ. стр. 147). 

Версия принципов «работы» гравитоплана. 

Вот здесь: «Гибкий тросик внутри рулевой ручки передает движение от левой рукоятки на 

гравитационные жалюзи. Сдвигая и раздвигая эти «надкрылья», совершаю подъем или приземление.» 

(ММ, стр. 223) 

То есть в одном режиме «Сдвигая и раздвигая эти «надкрылья», совершаю подъем», а в другом 

режиме «Сдвигая и раздвигая эти «надкрылья», совершаю приземление». 

Например: «Сейчас мы с вами, читатель, сделаем вот что: так уж и быть, я приведу свой 

аппарат, описанный в предыдущей главе, в рабочее состояние, поставлю вас на его крышку, надежно 

привяжу к стойке и немного поверну левую рукоять; по достижении двухсот-трехсот метров высоты 

вы повернете ее от себя, чтобы на ней совпали две зеленые черточки (режим зависания), и осмотрите 

заказник сверху; через минуту, но не позднее, повернете ручку на себя, до желтой отметки (но не до 

упора!) -- режим медленного спуска...» (ММ, стр. 257). 

 

 
 

1.Активизация «рабочего состояния». Начальная «подзарядка»: Гребенников стоит на доске 

гравитоплана. Жалюзи блок-фильтров полностью раздвинутые (левая рукоять на себя до упора). 

Процессы: вся площадь блок-фильтров «заряжается» от биополя Гребенникова. «Активное поле» 

от блок-фильтров минимальное. 

2.Активизация «рабочего состояния». Увеличение мощности «активного поля». Левой рукояткой 

полностью сдвинуть жалюзи (левая рукоять от себя до упора). 

Процессы: увеличение «мощности» активного поля от каждой отдельной жалюзи, как следствие 

«антигравитационного эффекта». «Активное поле» отдельной жалюзи - максимальное. 

3.Взлет: «немного поверну левую рукоять». 

Процессы: левую рукоять повернуть немного на себя -> «раздвинуть» жалюзи -> увеличить 

площадь максимально-мощного «активного поля» под гравитопланом -> подъем. 

«...Но перед тем как поставить ее вот на этот бугорок, я, охваченный порывом радости, 

движением рукоятки снова раздвигаю жалюзи панелей и круто, свечой, иду вертикально вверх....» 

(ММ, стр. 214). 

4.Зависание: «по достижении двухсот-трехсот метров высоты вы повернете ее от себя, чтобы на 

ней совпали две зеленые черточки (режим зависания)». 

Процессы: Подъем замедляется в следствии падения мощности «активного поля». На высоте 200-

300 метров по «высотомеру» активизовать «режим зависания». Левую рукоять повернуть от себя до 

совпадения двух зеленых «кнопок» -> немного «сдвинуть» жалюзи -> уменьшение площади «активного 

поля» под гравитопланом -> зависание. 

5.Медленный спуск: «через минуту, но не позднее, повернете ручку на себя, до желтой отметки 

(но не до упора!)». 



 

Процессы: «мощность активного» поля продолжает уменьшается - гравитоплан начинает 

переходит в режим «падения/спуска». Для перехода от быстрого спуска к медленному нужно через 

минуту левую рукоять повернуть на себя до желтой отметки -> «раздвинуть» жалюзи -> увеличить 

площадь «активного поля» под гравитопланом -> медленный спуск. 
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