
Основа оптической антигравитации. 

Теперь следует рассказать именно о механизме оптической антигравитации.
Если вспомнить, эфир проходит сквозь любую материю как сквозь крупное сито и повлиять 
на эфир при помощи свойств «сцепления»  материи очень сложно, тем более чтобы создать 
по этому принципу антигравитацию. 
Но, мы можем повлиять на свет, а свет в свою очередь имеет жёсткую «связку» с эфиром. 
Посредством того, что эфир подстраивается под радиоволну выравнивая равновесие. 
Таким образом свет будет являться «посредником» между эфиром.
Теперь вспомним. Я уже говорил об этом, пространство имеет два течения — один поток с 
севера на юг, второй сверху вниз. Так как векторы потоков складываются, то получается 
закрученный поток направленный вниз (к земле). Это и есть пространство, время и 
ГРАВИТАЦИЯ.  Эти понятия нельзя разделять, так как это одно большое целое.  
Получается что поток гравитации который притягивает нас к земле есть закрученный ПО 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ поток пространства. Если создать поток кручения в другом 
направлении, то при складывании векторов разнонаправленных потоков гравитационный  
поток будет значительно ослаблен. 



Как создать обратный поток? Природа за многие миллионы лет эволюции нашла самый 
хороший способ уменьшение веса насекомых при полётах для экономии ценной энергии. 
Как я говорил свет очень жёстко связан с эфиром. Значит если мы создаём свет который 
имеет закрученный спин другого направления что гравитационный поток, то этим мы 
создаём закрученный поток пространства. Свет с левой кольцевой поляризацией как раз и 
создаёт такие потоки. 
Это объясняет почему почти все летающие насекомые имеют светоотражатель который 
отражая свет поляризует его закручивая против часовой стрелки. 
При помощи «силы» света насекомые преодолевают гравитацию земли. 
Чем сильнее уровень освещённости, тем сильнее созданный отражающий поток, тем меньше 
влияния гравитации. 
Вот и весь секрет, всё очень просто. 
Почему бабочка летит на свет:
Слабый уровень освещённости в ночное время снижает световой поток и бабочке очень 
трудно летать, на это уходит очень много энергии.
Но стоит включить свет (искусственный источник освещения), то сразу действие света 
начинает создавать отраженный восходящий поток, который уменьшает гравитацию земли.
Тем ближе к осветителю, тем менее действует гравитация. Бабочки просто легче летать у 
этого источника, поэтому она от него не улетает. Как световая ловушка. 
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