
Научно-технологическая тема и значимость  мирового уровня.

Партнёр войдёт в историю мировой науки и техники в прямом смысле 

слова (даже в школьные учебники), обессмертит свой род/фамилию. 

Уровень открытия, без преувеличения – Нобелевская премия. 

Новый физический эффект получит имя партнёра.

Проект имеет громадный коммерческий потенциал.

Доступ к технологиям, основанным на принципиально новом 

физическом эффекте (в частности, экранирование гравитации,

левитация, в т.ч. принципиально новая технология гибернации 

биологического объекта – спасения физической жизни). 

Zero Gravity SystemsZero Gravity Systems
Предложение партнёру

по участию в проекте

Хай-тек стартап в СШАХай-тек стартап в США



Мы говорим

1. Есть принципиально Новый физический эффект

2. Этот физический эффект открывает путь к управлению 

гравитацией (как открытие цепной ядерной реакции деления 

урана к созданию атомной бомбы; как открытие 

электромагнитной индукции – к созданию электромотора). На 

базе этого эффекта возможно создать устройство-плоскость 

экранирующую гравитацию (т.е. будет левитация). 

3. Если экранирующую гравитацию плоскость замкнуть в сферу 

(капсулу), то будет устройство торможения (в пределе 

остановки) темпорального процесса (времени) – это устройство 

гибернации человека. Любой биологический объект, 

помещённый в капсулу, сможет не умереть и выиграть время, 

когда медицина сделает прогресс в лечении недуга. Т.е. можно 

будет спасти физическую жизнь человека даже в самых 

тяжёлых случаях!  



Столетиями шла великая интеллектуальная битва – Солнце вращается вокруг Земли 

или же наоборот, Земля вокруг Солнца. Галилей вошёл в мировую историю, дав ответ. 

Вы будете удивлены, но в наши дни человечество столкнулось с похожей проблемой.

Где время идёт быстрее, на Солнце или на Земле, или, переформулировав 

вопрос, где время идёт быстрее – на верхнем этаже башни (где меньше 

гравитационный потенциал) или на нижнем (где потенциал больше)?

Ньютон:  

Темп хода часов (времени) одинаков, 

не зависит от гравитации.

Эйнштейн: 

Время на Солнце идёт 

медленнее чем на Земле, т.к. 

верно Гравитационное 

замедление времени –

выше сила гравитации –

медленнее идут часы. 

Но что если всё наоборот и истинный ответ -

что время на Солнце идёт быстрее чем на 

Земле. Наша команда утверждает, что истинно 

Гравитационное ускорение времени (нижние 

часы, где гравитационный потенциал выше, идут 

быстрее верхних). Его измерение и физическое 

подтверждение - ключ к управлению 

гравитацией.

Вопрос о характере хода 

времени в поле гравитации 

– фундаментальный вопрос 

мировой науки. Корректный 

ответ на вопрос открывает 

невероятные практические 

возможности.  

Вопрос о характере хода 

времени в поле гравитации 

– фундаментальный вопрос 

мировой науки. Корректный 

ответ на вопрос открывает 

невероятные практические 

возможности.  www.is-si.ru/basicrus.pdf   www.is-si.ru/basicrus.pdf   

https://wonderopolis.org/wonder/what-would-earth-be-like-without-the-sun


К примеру, Стивен Хокинг – икона мировой

физической науки. Он получил $ 100 млн. на поиск

внеземных цивилизаций от Юрия Мильнера.

Нашему проекту, для сравнения, требуется сумма в

50 раз меньшая!

Вы будете удивлены, но Хокинг, по факту, не открыл

ничего фундаментального для мировой физической

науки. При подтверждении измерением

Гравитационного ускорения времени его работы по

чёрным дырам обнулятся (т.к. Гравитационное

ускорение времени полностью потрясёт основы не

только мировой физики, но и астрофизики). Уже до

середины нашего века о нём, если и будут

вспоминать, то в качестве примера заблуждений в

науке. Эффект Солошенко-Янчилина-Партнёр будет

во всех учебниках по физике и важнейшей вехой в

истории мира в 21 веке, т.к. эффект определяет

основу понимания гравитации и управления

гравитацией. Измерение гравитационного ускорения

времени – это уровень Нобелевской премии.

К примеру, Стивен Хокинг – икона мировой

физической науки. Он получил $ 100 млн. на поиск

внеземных цивилизаций от Юрия Мильнера.

Нашему проекту, для сравнения, требуется сумма в

50 раз меньшая!

Вы будете удивлены, но Хокинг, по факту, не открыл

ничего фундаментального для мировой физической

науки. При подтверждении измерением

Гравитационного ускорения времени его работы по

чёрным дырам обнулятся (т.к. Гравитационное

ускорение времени полностью потрясёт основы не

только мировой физики, но и астрофизики). Уже до

середины нашего века о нём, если и будут

вспоминать, то в качестве примера заблуждений в

науке. Эффект Солошенко-Янчилина-Партнёр будет

во всех учебниках по физике и важнейшей вехой в

истории мира в 21 веке, т.к. эффект определяет

основу понимания гравитации и управления

гравитацией. Измерение гравитационного ускорения

времени – это уровень Нобелевской премии.

Партнёр,

поддержав проект Башня Времени, 

обессмертит свой род/фамилию, 

став одним из тех, кто измерит 

эффект и подарит Новое знание 

человечеству. 

Партнёр,

поддержав проект Башня Времени, 

обессмертит свой род/фамилию, 

став одним из тех, кто измерит 

эффект и подарит Новое знание 

человечеству. 
Сейчас  эффект называется 

Эффект Солошенко-Янчилина.

После точного измерения он будет называться

Эффект 

Солошенко-Янчилина-Фамилия партнёра

и войдёт в историю мировой науки и техники. 

Также в мировую науку войдёт и сам проект 

Башня Времени. Весь мир будет удивлён и  

восхищён.

Каков потенциальный уровень 

значимости открытия 

для мировой науки?

Верхние часы идут 
быстрее нижних, 
верно 
гравитационное 
замедление 
времени.

Верхние часы 
идут медленнее 
нижних, верно 
гравитационное 
ускорение 
времени.



Проект станет мировой научной сенсацией.

Где время идёт быстрее, внизу или вверху? 

Вы готовы дать ответ?
Мировые букмекерские конторы могли бы крупно заработать, 

организовав приём ставок. 

Позвольте нам провести 30-ти  минутную презентацию и мы 

покажем, почему мы говорим о новом эффекте и какой 

потенциал эффект имеет для управления гравитацией -

мы привезём своё техн. оборудование. И мы объясним, как этот 

эффект коммерциализировать в огромный бизнес.

www.is-si.ru/basicrus.pdf   www.is-si.ru/basicrus.pdf   

Часы 1 (верхние)

Часы 2 (нижние)

Часы 1 (верхние) Часы 2 (нижние)=

Ньютон

Часы 1 (верхние) Часы 2 (нижние)>

Эйнштейн, Хокинг и другие
Гравитационное замедление времени

Часы 1 (верхние) Часы 2 (нижние)<

Солошенко-Янчилин-Партнёра
Гравитационное ускорение времени



Командой открыт принципиально новый физический эффект Гравитационного 

ускорения времени (Эффект Солошенко-Янчилина), а также разработано 

концептуальное ноу-хау на его основе, которое  будет воплощено 

на втором и третьем этапах проекта 

Эффект Солошенко-

Янчилина: частота 

излучения атома 

увеличивается в поле 

гравитации - время 

ускоряется в поле 

гравитации в связи с 

уменьшением значения 

постоянной Планка 

вблизи большой массы. 

Точное измерение эффекта, его 

подтверждение прямым 

измерением, автоматически будет 

означать фундаментальные для 

человечества вещи:

- возможность управлять 

гравитацией (экранировать 

гравитацию);

- возможность изменять 

темпоральный процесс (тормозить 

ход времени или его ускорять в 

локальной области)

- пересмотр скорости и характера 

ядерных реакций на Солнце 

Сейчас человечество, покоясь в лени и «играясь» в детской песочнице Земли, полагает, 

что у него сотни миллионов лет, пока Солнце перейдёт в новую фазу своей жизни (ведь 

человечество уверено, что время на Солнце идёт медленнее). Информация, что всё 

наоборот – фундаментально изменит жизнь всего человечества, даст шанс не погибнуть.

Подтверждение нового эффекта откроет путь к управлению гравитацией.     

Появление такой 

аномальной зоны на 

Солнце впервые было 

зафиксировано в 2012 

Изменение активности 

Солнца может начаться 

существенно раньше 

ожидания стандартной 

теории.



Этап 1 проекта – Башня Времени

(Time Tower - Willis Tower, Chicago)

Длительность – 1 год 

Задача Этапа 1 – получить прямое сравнение 

показаний атомных часов при разных 

гравитационных потенциалах (на часах с точностью 

измерения (accuracy) 10^-15 сек., используя 

современное измерительное оборудование -

высокоточные атомные часы и компараторы). 

Идея в том, чтобы разместить часы в небоскрёбе 

– наверху (1) и внизу (2). Видео оборудования и 

интернет сервер обеспечат он-лайн трансляцию и 

прямой доступ к измерениям через сайт. 

Наша команда ожидает зарегистрировать 

Гравитационное ускорение времени (Эффект 

Солошенко-Янчилина) Часы 1 (верхние) < Часы 2

(нижние).

В результате проекта только 3 возможных 

исхода:  Часы 1 < Часы 2 ; Часы 1 > Часы 2; Часы 

1 = Часы 2 (этот проект – мировая ставка, цена 

которой для человечества громадна, вся научная 

общественность будет наблюдать, затаив 

дыхание, за показаниями часов).  

Доказательство эффекта позволит зарегистрировать 

патент на физический принцип управления 

гравитацией, что даст монопольное право на любые 

технические устройства на базе разработки команды

и позволит автоматически перейти к Этапу 2. 

Проект 

Башня Времени 

- проект 

мирового уровня
www.is-si.ru/basicrus.pdf   www.is-si.ru/basicrus.pdf   



Гравитационный потенциал Ф1

(естественный) 

Устройство экранирования гравитации (концепт  летающей платформы Zero-G)

Гравитационный потенциал Ф z
(конвертированный) 

Зона Z осцилляции – на основе ЭСЯ 

Гравитационный потенциал Ф2 (естественный) 

IФ2I>IФzI естественная нормальная среда; IФzI<IФ1I (вынужденная Z 
осцилляция, гравитационное экранирование активно)  

(вид сбоку) (вид сверху)

Результирующий 

вектор тяги 

(аналог силы 

Архимеда)

Этап Башня 

Времени –

регистрируется 

новый 

физический 

эффект. 

Возможно создать не только 

плоское устройство 

экранирования гравитации 

(платформу), но и сферическое 

устройство - сферический 

экран.  Следствие  эффекта –

резкое замедление (в пределе 

остановка) времени внутри 

сферы.

Этап I Этап II Этап III

Эффект Солошенко-Янчилина: частота излучения атома увеличивается в поле гравитации 

- время ускоряется в поле гравитации в связи с уменьшением значения постоянной Планка 

вблизи большой массы. 

Эффект носит ключевое значение для управления гравитацией (подобно 

электромагнитной индукции для электродвигателя, подобно цепной реакции деления 

урана для атомного оружия).

Доказательство эффекта (Этап Башня Времени – Чикаго) будет означать автоматически жизнеспособность 

всей логики технологического проекта ZGS. Доказательство эффекта в виде измерений на этапе Башня 

Времени станет научной сенсацией и эпохальным событием в прямом смысле слова. Это станет 

моментом рождения корпорации ZGS. Командой разработано научно-техническое ноу-хау на базе 

эффекта, которое, после измерения (Этапа 1), станет основой для Этапа 2 и 3. 

Более подробно www.is-si.ru/basicrus.pdf   Более подробно www.is-si.ru/basicrus.pdf   

Логика технологического проекта Zero Gravity Systems

Экранирование гравитации на основе нового физического эффекта позволит создать 

первую в мире левитирующую платформу (Zero-G) 

и даст человечеству новый уровень свободы передвижения и способ спасения жизни. 



ЗАЧЕМ ВАМ УМИРАТЬ, 

КОГДА МОЖНО СПАСТИ 

ФИЗИЧЕСКИ ЖИЗНЬ?

МЕДИЦИНА ПОКА НЕ ВСЕСИЛЬНА

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ СПАСАТЬ 

ФИЗИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 

ДО ПРОГРЕССА В МЕДИЦИНЕ

ВСЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО СМЕРТЬ НЕИЗБЕЖНА – НО ЕСТЬ СПОСОБ 

ТЕХНИЧЕСКИ ОТМЕНИТЬ НЕИЗБЕЖНОСТЬ



Сейчас Пластическая 
хирургия 

сможет 
многое, но 

она не 
властна над 

временем. 

У нас есть 
план и 
технологи-
ческое
решение. 

Проект позволит не умереть любому человеку при любом 
заболевании – обеспечит возможность спасти жизнь физически, 
до момента, когда медицина сможет технически лечить болезнь. 

Цель проекта – создание и коммерциализация технологии, на новом 
физическом принципе, которая  будет воплощена в техническом 
устройстве-капсуле  (индивидуальной или групповой), резко 
тормозящей  (в пределе останавливающей) все темпоральные 
процессы для организма (речь не о  заморозке, а о принципиально 
новом  физическом подходе).  Наша технология позволит 
выиграть время и не умереть до прогресса  медицины в 
омолаживающей клеточной регенерации. Наше решение 
обеспечит возможность сохранить жизнь, в медицинском 
смысле, даже когда врачи будут бессильны спасти, и 
доставит пациента в то время, когда станет возможным 
излечить организм и повернуть биологические часы вспять. 
Гибернацией также  будет возможно  пользоваться  по схеме «один 
день через другой» в течение года - за год организм  постареет на 
182 дня. При схеме 6+1 старение составит 52 дня.  Данная 
технология будет незаменима для людей, не желающих стареть, и 
для людей, которым медицинская помощь может быть 
оказана только в будущем. 

Пример модуля групповой гибернации изнутри. Организм не 
постареет и не умрёт. Технология позволит выиграть 

биологическое время – даже Маск (Tesla) будет отдыхать. 
Речь не о заморозке – заморозка убивает. 

В основе технологии – экранирование гравитации на 
принципиально новом физическом Эффект Солошенко-Янчилина
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Технология, которая будет спасать жизнь

Что 
дальше

Будет

Перед вами Бред 
Питт, 54 года, 

человек, в полном 
расцвете сил. Но 
время не щадит 

никого.
Оно не щадит и вас.
Однако, существует 

возможность 
отменить неизбежное.

Невероятное 

сегодня станет 

обыденностью. 

Чтобы это 

стало 

возможным 

– нужно начать  

проект  сегодня.

Онкология, 
сердечно-
сосудистые
заболевания, 
болезнь 
Альцгеймера
/Паркинсона, 
и др. 
заболевания.  

Этап 3

3 года после 

Этапа 2



Этап Башня Времени  даст не только научные данные для второго и третьего этапа, 

но и позволит зарегистрировать международный патент (создать основу 

интеллектуальной собственности) – физический принцип управления гравитацией 

на основе Эффекта Солошенко-Янчилина-Партнёра, а затем воплотить 

ноу-хау, основанное на патенте.   

Что даст международный патент? Рассмотрим аналогию.

Пусть сейчас 29 августа 1831 года. Этот день вошёл в историю опытом Майкла Фарадея.

Он продемонстрировал то, что позже войдёт в учебники как электромагнитная индукция.

Был продемонстрирован и измерен эффект возникновения электрического тока в системе подвижного

магнита и катушки проводника. Уже через пару лет исследователями-энтузиастами был создан первый

в мире электромотор, а через десять лет были десятки видов моторов.

Если бы Фарадею (или кому-либо) пришло в голову запатентовать принцип электромагнитной индукции

(практически никто не понимал масштаб открытия), то он бы фантастически разбогател, а его компания,

имея монопольное право на разработку, стала бы самой крупной электрической компанией на планете.

В нашем случае аналогично – только речь идёт о гравитации. И будет фантастической глупостью

упускать шанс, т.к. на физическом принципе технологии управления гравитацией (на основе эффекта)

будет создан веер технологий. Патент (международный) станет базой интеллектуальной собственности

стартапа, что позволит привлечь инвестиции под Этап 2.

Уже на Этапе 2, сразу после этапа Башня Времени, команда планирует за 20% пакета привлечь $ 

100 млн. (сразу возникнет множество фондов, чтобы инвестировать в технологию – измерение 

эффекта будет автоматически означать жизнеспособность научной разработки и возможность 

самой технологии), т.е. стоимость компании (100% акций) в результате этапа Башня Времени 

составит $ 0,5 млрд. (это многократно перекроет инвестиции партнёра в этап Башня Времени). 

Подъём платформы Zero-G (Этап 2) будет означать рост стоимости компании на порядки.  

Партнёру предлагается 20% в стартапе, минимальная цена выкупа доли если 

партнёр решит выйти сразу после Этапа 1 – в 10 раз больше его инвестиции.



Почему команда обращается к частному лицу,

а не в государственные структуры?

Мы обращаемся к Партнёру, как к частному лицу, т.к. финансирование проекта

невозможно через грант академической науки.

Эффект фундаментально опрокидывает действующую научную парадигму, это

принципиально новая физика, а значит его не поддержат финансово институты и

структуры, чья деятельность связана с действующей научной парадигмой. Никто не

будет «пилить сук, на котором сидит», поддерживая чужой проект, который разрушает

основу «кормления». Именно поэтому росткам нового так сложно пробить монолит

действующей системы и требуется участие частного финансирования.

Регистрация данного эффекта станет одним из величайших открытий 21 века в прямом

смысле слова (как открытие электромагнитной индукции в 19 веке или открытие цепной

реакции деления урана в 20 веке). Проект прошёл ряд научных экспертиз, в 2015 г. его

обсуждение состоялось в присутствии членов Военно-Промышленной Комиссии РФ

(была экспертиза Главного Управления по научно-исследовательской деятельности

Министерства Обороны РФ).

В рамках проекта действует негосударственный научный конкурс с самым крупным в РФ

призом в сфере физических наук. Любой эксперт, который готов представить научную

статью любой научной команды с измерением времени при разных гравитационных

потенциалах, доказывающим Гравитационное замедление времени (согласно

Эйнштейну, что автоматически будет свидетельствовать о невозможности Эффекта

Солошенко-Янчилина), получит приз в $ 100 тысяч.

www.is-si.ru/basicrus.pdf   www.is-si.ru/basicrus.pdf   



Партнёр может спросить:

«А что ЕСЛИ научная группа Солошенко-Янчилина ошибается 

и измерение не подтвердит гравитационное ускорение времени, 

а наоборот, подтвердит гравитационное замедление времени, 

или подтвердит, что ход времени одинаков 

при разных гравитационных потенциалах?». 

Мы бы не стали «городить огород», если бы допускали возможность ошибки, наша научная группа затратила 20 

лет на данную работу, нами разработано принципиальное ноу-хау будущей технологии, мы прошли важные 

экспертизы (Министерство обороны, РАН и др.), действует научный конкурс с крупным денежным призом, при 

этом мы готовы провести физическую демонстрацию. 

Львиная доля затрат – уникальное измерительное оборудование (производимое только в США). Оборудования 

нет в РФ и его можно будет (если мы «ошибаемся», хотя, повторим, мы уверены в успехе), ввезя в РФ после 

проекта Башня Времени, продать, компенсировав все затраты. Более того, мы готовы компенсировать разницу 

между куплей и продажей оборудования за счёт своих средств (если партнёр опасается, что оборудование 

будет продано не дороже своей исходной цены) – мы готовы выставить страховочный депозит, размер 

которого может покрыть «разницу» (хотя класс оборудования таков, что оно не может быть продано в РФ ниже 

цены приобретения, на презентации будет дано объяснение). 

Уровень измерения таков (проект будет уникальным в истории мировой науки), что даже если «допустить», что 

будет подтверждено действующее в настоящий момент в мире представление, что верно гравитационное 

замедление времени – сам проект и эксперимент войдёт в историю мировой науки, как вошли научные работы 

Хафеле-Китинга, Паунда и Ребки, Эйнштейна-Подольского-Розена и других. Т.е. имя (фамилия) партнёра войдёт 

в мировую историю вне зависимости от конкретного результата эксперимента. 

Заранее, до получения измерения, мы не планируем объявлять о том, какой будет результат. 

Результат измерения будет доступен в режиме он-лайн (весь мир будет следить за показаниями часов). Мы 

готовы заявить фамилию партнёра (если партнёр опасается) как третьего участника при подтверждении 

измерением эффекта, а до этого наличие партнёра не будет публично афишироваться (если партнёр так решит).

При любом раскладе риски Партнёра минимальны. 

Успех будет огромен.   



Обращение команды к потенциальному Партнёру

Просим Вас рассмотреть возможность финансирования нашего научно-технологического проекта  ($ 1,5 млн.). Проект реализуется как стартап в 
США. Ваша поддержка обессмертит ваш род (фамилию) в прямом смысле слова, навсегда останется в истории мировой науки. При этом сам 
проект, в перспективе, даст громадный коммерческий потенциал и станет судьбоносным для человечества.
Суть проекта – регистрация принципиально нового физического эффекта и создание принципиально новой технологии на основе нашей 
разработки, которая имеет веер различных технических применений (подробно о проекте - www.is-si.ru/basicrus.pdf ).
Речь о проведении  этапа Башня Времени и регистрации принципиально нового физического эффекта. Мы предлагаем, зарегистрировав и 
измерив новый физический эффект, назвать  эффект с добавлением фамилии партнёра. Сейчас  эффект называется Эффект Солошенко-Янчилина, 
мы предлагаем Эффект Солошенко-Янчилина-Партнёра. Если объяснять  крайне упрощённо, то, согласно эффекту, при сравнении верхних и 
нижних часов в высотной башне, верхние часы идут медленнее (или, при вопросе, где время идёт быстрее, на Земле или на Солнце – верен ответ 
«время идёт быстрее на Солнце») - сейчас в мировой официальной науке считается, но не доказано, что всё наоборот. В истории мировой науки 
есть множество примеров, когда открываемый новый эффект получал название по трём фамилиям. Это позволит Вам войти в историю мира, 
науки и обессмертить свой род/фамилию.  Регистрация данного эффекта станет одним из величайших открытий 21 века в прямом смысле слова 
(как открытие электромагнитной индукции в 19 веке или открытие цепной реакции деления урана в 20 веке). 
Важнейшая конечная цель всего проекта – технология экранирования гравитации на базе нашего физического эффекта.  На основе нашей
разработки будет реализовано несколько принципиально новых технологических инноваций: будет создан принципиально новый вид 
летательного транспорта; техническое средство спасения человеческой жизни путём остановки старения посредством гибернации через 
экранирование гравитации (речь не о заморозке, так как заморозка – физическая смерть) ; принципиально новая технология 
телекоммуникаций (квантовая телепортация без классического канала связи – в настоящее время технология квантовой телепортации использует 
классический канала связи как неотъемлемую часть технологического решения).  Вы  спросите, как такое возможно на одном физическом 
эффекте,  но задумайтесь, сколько технологий основано на  эффекте электромагнитной индукции.
Наш проект: отличная научная тема, принципиально новая технология, в РФ мы прошли множество экспертиз (есть положительные отзывы, на 
встрече будут представлены документы), имеет громадный коммерческий потенциал, большой PR для партнёра – проект будет идти в США в 
крупнейшем небоскрёбе с прямой трансляцией результатов и с приглашением ведущих мировых экспертов в области физики, это станет мировой 
научной сенсацией. В рамках проекта действует негосударственный научный конкурс с самым крупным в РФ призом в сфере физических наук. 
Мы обращаемся к Вам, в частности, как частному лицу, т.к. финансирование проекта невозможно через грант академической науки. Эффект 
фундаментально опрокидывает действующую научную парадигму, это принципиально новая физика, а значит его не поддержат финансово 
институты ,структуры  и эксперты, чья деятельность связана с действующей научной парадигмой. Именно поэтому росткам нового так сложно 
пробить монолит действующей системы и требуется участие частного финансирования.  
Мы просим лишь о возможности презентации, по результатам презентации Вы решите – достоин ли наш проект вашего внимания.  Мы 
готовы, в частности, провести настоящую физическую демонстрацию, которая покажет потенциал будущей технологии и, как мы  надеемся ,  
вызовет у Вас живой интерес к теме (на презентацию мы привезём специальное техническое оборудование). Мы объясним  физическую суть  и 
основание проекта, способ его трансформации в громадные деньги - и Вы увидите логику в том, что заурядной массе  обывателей кажется 
невероятным и неосуществимым.  Поддержав проект, Вы войдёте в историю мира и мировой науки (уровень открытия, без преувеличения -
Нобелевская премия, её получит наша с Вами команда), заработаете сумму денег, которую не принесёт Вам ни один из ваших текущих бизнесов, 
получите технологию, которая принципиально будет способна вывести мир и лично Вашу жизнь на качественно новый уровень. 

Команда Zero Gravity Systems (контакт в РФ, Институт Специальных Исследований: Михаил Владимирович +7-981-703-99-07, is-si@inbox.ru) 


