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давления. Реальное поле ускорений и виртуальное поле сил инерции.
Гравитация вещества и кристаллизация эфира. Будущее высоких 
технологий. Гравитационный диполь. Общий пульс и некоторые 
парадоксы времени. Тайна Нострадамуса. Эйнштейн как образец 
для подражания.
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