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Примечание главного редактора «ЖРФМ» В.Г. Родионова
на статьи В.А. Кишкинцева и В.Е. Костюшко
Обе опубликованные в этом сборнике (ЭРМ, Том 16) статьи
наших уважаемых авторов помимо богатого фактического теоретико-экспериментального материала имеют и необычную подоплѐку.
Итак, Кишкинцев показывает с помощью своей оригинальной авторской ТЗЭС, что в опытах Костюшко свет всѐ же оказывает на
вещество двоякое силовое действие, притягивая/отталкивая.
Костюшко показывает, что т.н. «давление света» это артефакт.
Данная тема наших авторов, без сомнения, фундаментальна;
и она получит своѐ продолжение в «ЖРФМ». Но – вот парадокс!
– Мы часто за двумя соснами не видим леса!
1. Если бы мы были знакомы с богатым (но совершенно неосвоенным) теоретическим наследием нашего соотечественника
М.Г. Лобановского (1924–1989), то знали бы, что абсолютно все
явления в природе происходят при непременном и неустранимом
влиянии гравитации как существенно нелинейном и переменном
функционале любого физического процесса и что, например, силы
взаимодействия зависят не только от масс этих тел, но также от их
геометрии (!) и вида вещества (!), из которого они состоят. Всѐ это
надѐжно зарегистрировано, подтвердив теорию Лобановского, –
например, – Г.Т. Касьяновым (1990).
2. Работы болгарского учѐного А.Иванова по электрогравитации показывают, что вес тел можно также строго научно менять,
изменяя их электрический потенциал, заряд! Но это ещѐ не всѐ!
3. Оказывается, на уровне твѐрдо установленного физического явления, американцем Эдвардсом Линдскалниньшем в 20-40
годы 20 века было реально показано, что можно уменьшать вес тел
в миллионы раз (и даже полностью их обезвешивать), только одной
своею сосредоточенной мыслью. Это самое свойство психики
человека Линдскалниньш использовал для построения из прибрежных кораллов буквально своими голыми руками, без применения
какой бы то ни было техники, своего многомиллионнотонного
частного замка, вручную напилив и перенеся, обезвесив, в общей
сложности, массу двух египетских пирамид Хеопса в своѐ
поместье. Этот «замок Линдскалниньша» стоит до сих пор в
целости и сохранности, демонстрируя всем упѐртым ортодоксам,
что все так называемые «чудеса» на свете – это всего лишь не
понятые и осмеянные – кондовые физические явления!
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