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В статье доказывается, что в США существует налаженная мафиозная система, 
позволяющая украсть любую идею или теорию, появившуюся на стороне, благодаря 
которой США лидирует в научном мире, такой пиратский бизнес приносит Америке 
миллиардные прибыли и приоритет в науке и технологии, а значит военное 
превосходство над всем остальным миром. Сначала теория, которую они 
собираются украсть, изменяется, путем переписывания другими словами и 
терминами, но с сохранением основного смысла, затем эта пиратская статья 
“публикуется” задним числом, но всегда “раньше во времени”, чем у реального 
автора, для доказательства приоритета пиратов. Затем организуется шумная возня 
вокруг пиратской теории, для “легализации” краденой теории, при которой много 
наемных авторов пишут, цитируют и ссылаются на пиратскую статью. 
Одновременно, могущественные корпорации США блокируют все публикации 
реального автора в научных журналах и конференциях, все его важные сайты 
уничтожаются, поисковикам платят за искусственное понижение рейтинга его 
теории, организуется слежка за жертвой при помощи электронного, компьютерного 
и другого шпионажа, с целью украсть его новые идеи и предупредить любое 
сопротивление. Самое интересное, что пираты совершенно игнорируют  все ранние 
статьи автора-жертвы, доказывающие его приоритет – авторского права для них не 
существует, они обходят все препятствия путем фальсификации документов. 
Доказывается, что фактически вся мировая наука управляется корпорациями из 
США, это там определяют, кому быть автором физического открытия или 
изобретения, а кому нет, это оттуда могущественные корпорации дергают за 
ниточки, управляя научными журналами и другими средствами массовой 
информации, а электронный шпионаж – это главный инструмент многих 
американских “ученых”, благодаря которому множество пиратов могут “открывать” 
одновременно одну и ту же теорию; никакого авторского права в науке нет – 
действует право силы и закон джунглей – автором идеи становится самый сильный 
из хищников – представитель корпораций, а не тот кто ее придумал. Американские 
корпорации дают зеленый свет своим людям в науке и блокируют, уничтожают 
публикации настоящих авторов. 
Предпринимались по крайней мере ТРИ независимые попытки украсть теорию 
Лешана (Calvet, Meholic, Злосчастьев), и каждый раз у них что-то не получалось – то 
их статьи были слишком глупы, то их теории устаревали, потому что Лешан 
создавал все новые теории. Самая свежая попытка пиратства предпринимается 
прямо сейчас, в 2010 – 2011 году, после публикации новой теории Лешана [37], 
когда пираты поняли, что они могут украсть самую великую и ожидаемую теорию в 
науке – Квантовую Теорию Гравитации, где объединяется гравитация и квантовая 
механика – их пиратская  теория “Superfluid Vacuum” уже добавлена на страницу 
Википедии о  Квантовой Гравитации, в качестве претендента! Смотрите, как 
научная мафия крадет идеи и теории, прямо сейчас, в прямом эфире, скучно вам не 
будет! 
 

Кража Дырочной Теории будет 
 самой знаменитой в истории науки 
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1. Дырочная Теория Лешана становится Американской 
собственностью 

 
Многие из вас слышали о Дырочной Телепортации которую развивал Константин 

Лешан, журналы писали о ДТ еще в 2001, что это уникальная теория, не признанная ни 
российской, ни международной наукой. Дырочная теория достигла пика популярности в 
2003 – 2006 годах, статьи Лешана про телепортацию были на первых строчках в 
поисковиках, никто и подумать не мог, что такую популярную теорию можно украсть. 
Однако ничего невозможного нет для могущественных корпораций США, начиная с 2006 
– 2007 годах, они медленно, шаг за шагом,  уничтожали и блокировали статьи Лешана, 
они уничтожили все его сайты, они платили поисковикам, чтобы снизить рейтинг теории 
Лешана, они вырезали все упоминания о теории Лешана из английской Википедии, они 
запретили рецензируемым журналам публиковать статьи о дырках Лешана, тогда как сами 
американцы скрытно публиковали эту же теорию на своих закрытых конференция, под 
авторством своих людей [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 41, 42, 30]. И вот результат – скрытым и 
закулисным преследованием они выбросили Лешана из журналов и Интернета, и теперь 
мы видим совершенно нового американского автора Грегори Мехолик [2, 3, 4, 7], и его 
недавно появившегося союзника Злосчастьева Константина – вот новые, 
свежеиспеченные авторы бывшей Дырочной Теории Лешана, которая именуется теперь у 
пиратов “Superfluid Vacuum Theory” [35]. 

В статье  даны множество примеров, как корпорации США подавляли и 
уничтожали Дырочную Теорию Лешана, параллельно продвигая свои копии этой теории, 
под авторством сотрудника “The Aerospace Corporation” Мехолика, в статьях которого 
множество глупостей и ошибок, свидетельствующих что он никак не может быть автором 
этой теории.  
 
  Вкратце история такова: Дырочная теория была создана в СССР (1983 – 1993 
годы), и впервые опубликована на территории бывшего СССР в 1994 [29, 34], и никто ее 
не крал 5 лет, но в 1999 Лешан отправил статью для публикации в США [5], где ее сразу 
крадет сам редактор этого журнала [6], получивший статью, а затем позже ее крадет 
сотрудник "The Aerospace Corporation" G. Meholic [2], который так хорошо 
замаскировался, что Лешан обнаружил его только в 2011 году. Но одиночные пираты не 
могли конкурировать с Лешаном, и Дырочная Телепортация  быстро становится очень 
популярной, ее публикуют множество сайтов [14, 15, 18, 24, 26], журналов, газет, 
конференций [16, 17], ДТ занимает первые строчки в русских и англоязычных Интернет-
поисковиках. Положение изменилось, после того как эта теория попала в поле зрения 
американской аэрокосмической индустрии [12], и в борьбу за Дырочную Теорию Лешана 
включились могущественные аэрокосмические корпорации США, после этого начинается 
необъяснимое и быстрое падение популярности ДТ, и полная блокада – ни один западный 
автор больше никогда не пишет о ДТ, рейтинг ДТ в Google внезапно падает с 12 места до 
191 места, все основные сайты Лешана уничтожаются, молниеносно закрываются даже 
рецензируемые журналы [19], принявшие по неосторожности статьи о дырочной теории 
Лешана.  

Причина этого преследования стала понятной, только когда Лешан случайно 
обнаружил в 2011 году пиратские статьи [2, 3, 4] его теории – оказывается, Дырочная 
Теория Лешана внезапно оказалась “собственностью” американских аэрокосмических 
корпораций. Причина преследования Лешана – пиратство, – для того чтобы стать 
владельцем чужой теории, нужно эту теорию уничтожить, удалив теорию Лешана из 
средств массовой информации, и скрытно опубликовать ее в переделанном виде на своих 
конференциях. Пираты тщательно маскировались, они умудрились переписать дырочную 
теорию Лешана, ни разу не используя термин "дырка" или "телепортация", из-за чего им 
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удавалось долго скрывать кражу. Обнаружен новый “автор” Дырочной Телепортации – 
Gregory Meholic, сотрудник “The Aerospace Corporation” который якобы опубликовал эту 
теорию за год до Лешана; однако простой анализ его статьи показывает, что Мехолик 
абсолютно ничего не соображает в теории которую он пытается украсть, и его статьи 
содержат только то что было в статьях Лешана.  

Поскольку Лешан непрерывно публикует новые теории, у пиратов возникли 
проблемы – если Мехолик будет все повторять за Лешаном, тогда всем станет понятно, 
что это воровство.  Поэтому, после публикации новой статьи Лешана [37], пираты 
вынуждены решить проблему путем ввода нового  автора – похоже, они наняли 
Константина Злосчастьева, работающего в Африке, которому поручается опубликовать 
(украсть) всю теорию Лешана, включая его самые свежие теории [37]; новый автор также 
необходим потому, что американцы в 2011 обнаружили, методами электронного 
шпионажа, что Лешан уже начал интересоваться Мехоликом, а значит пираты 
обнаружены,  поэтому нет смысла больше маскироваться, и нужно переходить к активной 
фазе – массовая публикация пиратских теорий в журналах и Википедии. Создается 
впечатление что американцы просто наняли украинского гастарбайтера чтобы сделать 
грязную работу по продвижению теории Мехолика в научных журналах и Википедии, 
ведь Злосчастьев начал очень активно публиковать эту копию Дырочной Теории в 
научных журналах и Википедии [35], а потом, лет через пять, Мехолик и его корпорация  
торжественно объявят, что первый автор ДТ – это Мехолик, а не К. Злосчастьев, 
предъявив свою пиратскую статью [2].  

Таким образом, по отношению к теории Лешана, американцы применили свои 
пиратские методы трижды, сначала Калвет и Мехолик крадут Дырочную Телепортацию, 
левитацию и гравитацию, а  затем им уже нужен другой автор, Злосчастьев, чтобы украсть 
все остальное, включая свежую теорию Лешана – Дырочную Интерпретацию Квантовой 
Механики [37].  Если Лешан опубликует еще что-нибудь оригинальное, им понадобится и 
третий автор-пират, чтобы украсть то, что не смогли украсть предыдущие пираты.   

Смотрите, как делается Фундаментальная Физика на американской кухне, они 
управляют научными журналами, проталкивая своих авторов и запрещая чужих, они 
манипулируют Википедией и другими средствами массовой информации, они 
уничтожили все основные сайты и публикации Лешана. Современная наука выглядит 
светской только внешне, а за кулисами действует тот же закон Джунглей, где крупные 
хищники-корпорации отбирают ценное у более слабых, пользуясь правом силы. 

 
Лешан уже давно жаловался [1], что последние годы его Дырочную Теорию 

преследует какая-то неизвестная могучая организация – уничтожались сайты, закрывались 
рецензируемые журналы, необъяснимо падал рейтинг ДТ в интернете, но теперь найдена, 
наконец, причина этой необъявленной войны – оказывается, Дырочную Телепортацию, и 
всю остальную дырочную теорию Лешан, пытаются украсть аэрокосмические корпорации 
США. А для этого, чтобы украсть популярную теорию, как раз нужно уменьшить ее 
популярность, путем уничтожения сайтов Лешана, нужно запретить журналам 
публиковать Лешана, одновременно и скрытно публикуя свои пиратские копии этой же 
теории, в измененном виде.  Ниже доказывается, что именно это и происходит! 
Американская космическая индустрия пытается отобрать ценную технологию дырочной 
телепортации у одинокого и безработного автора, пользуясь правом силы и 
административными ресурсами.  

Механизм позволяющий пиратство в физике общеизвестен – рецензируемые 
журналы отказываются публиковать необычные и  оригинальные статьи, после чего их 
легко могут украсть пираты, ибо вопрос авторства решается теперь по законам джунглей – 
кто сильней, тот и автор (кто больше публикует, тот и автор, и здесь одинокий автор 
всегда проигрывает крупным корпорациям). В то время как рецензируемые журналы все 
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время отказывались публиковать статьи Лешана,  якобы потому что это "фантастика", 
американцы из AIAA скрытно публиковали (крали) эту же теорию на своих закрытых 
конференциях "AIP Conference" [2, 3, 4] – пираты переписали Дырочную Телепортацию, 
левитацию и инерцию другими словами, заменив слово "дырка" на слово "скважина" 
(well), и не применив ни разу слово телепортация, чтобы замаскировать кражу, иначе 
Лешан быстро обнаружил бы пиратов.  Хорошая маскировка позволила пиратам 
незаметно публиковать до 2011 года. После того как пираты поняли, что они  
обнаружены, в 2011 году, они перестали маскироваться, и началась более "активная" фаза 
операции, пираты начали публиковать свою пиратскую копию ДТ под именем "superfluid 
vacuum" в рецензируемых журналах и Википедии [35] при помощи работающего в 
Африке украинца Злосчастьева. Кстати этот факт доказывает еще раз, что американцы 
постоянно шпионили за Лешаном, чтобы красть информацию. 

 
2. Как начиналась пиратская охота за перспективными 

технологиями 
 
Анализ событий приводит к следующей картине: когда Лешан в 1999 году 

отправил свою статью в США для публикации в частный журнал, ее сразу же крадет сам 
редактор и владелец этого журнала, а затем, уже после публикации [5], новая и необычная 
теория телепортации очень понравилась профессионалам аэрокосмической 
промышленности США из “The Aerospace Corporation”, возглавляемых членом AIAA 
Gregory Meholic, реакция которого была вполне предсказуемой – “это мое”. Наши 
волосатые предки-обезьяны тоже так делали, когда находили очень ценную вещь – надо 
положить волосатую лапу и сказать – "это мое".  

Что нужно сделать, чтобы украсть теорию – нужно переписать ее в измененном 
виде и опубликовать обязательно раньше или хотя бы одновременно с настоящим 
автором, что они оба и делают. Подгоняемые запахом невероятной прибыли, оба 
американца демонстрируют предпринимательский дух и молниеносную реакцию, 
оперативно захватывая многообещающую  теорию, и действуя практически одинаково: 
оба сочиняют глупые теории [6, 2], куда вставляют краденные у Лешан идеи, затем оба 
пользуются своим служебным положением, чтобы опубликовать свои статьи раньше (или 
хотя бы одновременно) с Лешан. Поскольку редактор Сиепманн действовал один, у него  
не было никакой возможности быстро опубликовать ее на стороне, кроме как в своем 
собственном журнале, что он и делает, публикуя ее под псевдонимом Carlos Calvet [6], и 
не забыв добавить, что его жена является свидетелем того, что он уже много лет 

работает над этой теорией. 
Поскольку Мехолик узнал о Дырочной Телепортации из статьи [5], 

уже после ее публикации, у него была только одна единственная 
возможность, чтобы украсть понравившуюся ему теорию – нужно 
“опубликовать” ее раньше во времени, чем у Лешана, нужно изготовить 
фальшивую публикацию. Для этого он пользуется своим служебным 
положением и помощью коллег из “The Aerospace Corporation” и  AIAA, 

которые также не против, чтобы столь красивая теория была собственностью AIAA – 
ниже приводятся убедительные доказательства того, что Мехолик действовал не один, и 
ему помогают могущественные структуры из США.  

Обратите внимание, что сам Мехолик работает в качестве chair [7] – организатора, 
менеджера аэрокосмических конференций, который вместе с G. Robertson, P. Murad и E. 
Davis принимает и публикует статьи участников конференций, поэтому ему нетрудно  
манипулировать с публикациями своих конференций, тем более если его поддерживают и 
другие коллеги, что доказывается хотя бы числом ссылающихся на его глупую статью [3] 
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коллег и соавторов. Другими словами, у Мехолика нет проблем с изготовлением главного 
документа для вора, доказывающий его приоритет перед настоящим автором. 

Подобно Calvet, профессионалы из “The Aerospace Corporation” также  сочиняют 
глупую теорию [2], в которую вставляют идеи дырочного вакуума и телепортации, а 
затем, воспользовавшись своим служебным положением, засовывают эту статью в труды 
прошлогодней конференции 1998 года, которые они сами и публикуют. Видимо труды 
этой конференции еще не были опубликованы, либо их опубликовали заново, включив 
туда статью Мехолика задним числом, в любом случае, ни у кого нет сомнений, что у 
могучих аэрокосмических корпораций США есть возможность не только изготовить 
такую фальшивую публикацию, но даже и свидетелей купить,  поэтому я призываю вас 
рассматривать только такие аргументы, которые корпорации США не могут купить или 
подделать – а такие аргументы существуют.  

 
После публикации своих главных статей, пираты начинают понимать, что они 

абсолютно не способны развивать дырочную теорию, и все их собственные сочинения 
глупы и неразумны – (прочитайте рецензию ниже).  Поэтому, естественно, пираты 
начинают пристально следить за деятельностью источника информации – автора Лешан. 
Обычно ученые делают открытия при помощи физических приборов, таких как 
спектрометры или детекторы, а вот есть “ученые” как Calvet и  Meholic которые добывают 
ценные сведения при помощи электронного шпионажа и вирусов.  В 2002 году Лешан  
отправил свои тезисы о дырочной левитации на конференцию ICPS2002, (он всегда так 
делал, например прежде чем публиковать ДТ он отправил тезисы на конференции ICPS98 
и ICPS99), так эту информацию перехватывают одновременно и Calvet и Meholic. Calvet 
так торопился опубликовать перехваченную информацию, что даже опубликовал два 
препринта в своем журнале [8, 9], в одном и том же месяце – в апреле 2002, для того 
чтобы быстрее опубликовать перехваченную от Лешан информацию (что до него почти 
никто не делал, что подчеркивает что он сам и есть редактор этого журнала).  

Смотрите, и Calvet и Meholic практически одновременно публикуют базовые 
статьи о дырочной инерции и манипуляции с гравитацией, Calvet публикует в августе 
2002 [10], а Мехолик в июле 2002 года [4]. Причем обратите внимание, что если 
выбросить глупости, которые придумал сам Мехолик, его статья содержит только ту 
информацию, которая была в статье Лешана “Левитация в дырочном вакууме”, что 
доказывает пиратство.  А насчет статей Калвета, я не раз убеждался что его статьи 
многократно изменялись, уже после публикации, ведь он сам редактор и владелец этого 
журнала, и может изменять эти статьи когда угодно.    

 
Не кажется ли вам странным, что сотни лет никто не открывал ДТ, а тут вдруг 

сразу три независимых автора публикуют практически одновременно одну и ту же теорию 
(1998 – 1999 годы).  Более того, в 2002 году Лешан отправил статью о Дырочной 
Левитации на конференцию ICPS2002, так опять же оба этих автора Calvet [6] и Meholic 
[4], умудряются почти одновременно опубликовать такую же статью о дырочной инерции 
и левитации, где оба описывают дырочную инерцию как образование пустоты за 
ускоряющимся объектом. Такие совпадения невозможны по теории вероятности, чтобы 
три разных автора опубликовали одновременно сначала одну и ту же теорию о 
телепортации, потом через два года,  опять же одновременно, все три автора публикуют 
статьи о инерции и манипулировании с гравитацией для перемещения; совершенно 
очевидно что оба автора Calvet и Meholic пользовались электронным шпионажем, 
скопировав теорию из почтового ящика Лешана на yahoo.com. Это подтверждает и сайт 
wikileaks, что все эти годы Америка очень даже шпионила в Интернете, в глобальном 
масштабе. Как видите, благодаря электронному шпионажу число первооткрывателей и 
будущих Нобелевских лауреатов  в США быстро растет. 
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3. Какая-то могучая организация начала преследовать ДТ в 2006 – 

2007 годах 
 
Несмотря на то что два пирата пытались украсть Дырочную Теорию Лешана, 

никакого влияния на развитие дырочной теории они не смогли оказать, потому что их 
статьи были глупыми, и ничего нового пираты не смогли придумать, а Лешан непрерывно 
публиковал все новые статьи и теории, отчего Дырочная телепортация была очень 
популярной вплоть до 2004 – 2005 годов. Популярность оценивается по числу 
независимых публикаций о ДТ, цитировании на посторонних сайтах, рейтинге ДТ в 
поисковиках. Анализ показывает, что фактически Дырочная Телепортация развивалась 
нормально, без внешнего вмешательства, только первые несколько лет после публикации 
[5] – ее популярность росла, ДТ описывалась во многих англоязычных статьях [11, 12, 13], 
дырочная телепортация широко цитировалась на множестве англоязычных сайтов [14, 15], 
и находилась в первых строчках в поисковиках, например при поиске “teleportation” в 
2004 году,  Hole Teleportation появлялась на 4-ом месте в search.com, и на 9-ом месте в 
go.com, а в русском Интернете Дырочная телепортация тогда занимала всегда первые 
строчки при поиске “телепортация”. 

Все меняется после того как ДТ попала в поле зрения Американской 
Аэрокосмической Индустрии, после публикации доклада [12],  после этого (2005 – 2007) 
ни один англоязычный автор больше никогда не упоминает о ДТ, (хотя до этого писали 
[11, 12, 13] )! Все сайты Лешана уничтожаются без объяснения причин,  отчего, 
естественно, падает рейтинг ДТ в Интернете. Ни на одной конференции после 2005 года 
дырочные статьи больше не были приняты (хотя до этого принимали [16, 17]). Далее, 
Лешан убедился, что абсолютно все проамериканские журналы и конференции намеренно 
отказываются публиковать дырочные статьи Лешана, точно по сговору, но охотно 
публикуют эту  же теорию, но под авторством Мехолика и Злосчастьева [2, 3, 4, 28, 30]. 
Если Лешану и удается пробиться, то только скрытно, в неамериканские журналы, но как 
только американцы об этом узнают, журнал молниеносно закрывается [19], или журнал 
объявляет, что опубликовал статью по ошибке [20], что доказывает факт преследования 
ДТ со стороны какой-то могущественной организации.  Поскольку никто не нашел 
ошибок в ДТ, и более того, Лешан добился публикации в рецензируемых академических 
журналах [19, 20],  то по логике, популярность этой теории должна расти, а не падать, что 
можно объяснить только намеренным преследованием какой-то могущественной 
организации, которая задалась целью удалить статьи Лешана, а взамен публиковать эту же 
с теорию, но с другими авторами;  сейчас ДТ на 77 месте в google, хотя еще несколько лет 
назад она была на 9 или 11 месте, а “hole levitation” вообще нет в первых 200 результатах.  
Нет сомнений в том что падение рейтинга ДТ заказали, это падение вызвано искусственно 
– (Рис.1), есть записи свидетельствующие о том что всего за год главный сайт Лешана 
опустился с 14 до 198 места в Google в 2007 году (а потом этот сайт вообще был 
уничтожен), явно из-за влияния извне. 
 Чтобы найти эту могущественную организацию, которая преследует Дырочную 
Теорию, нужно проанализировать то что произошло в эти годы – самым громким 
событием тогда стала публикация статьи “Парадокс открытого туннеля” [21], затем 
"Радиус дырочной и квантовой телепортации ограничен сферой Хаббла" [22].  
 

4. Как Лешан обидел Америку и как Америка отомстила 
 

После публикации обзора E. Davis [12], Лешан обнаружил, что утверждение автора 
о том что кротовые норы лучше и реалистичней дырочной телепортации, ошибочно, и все 
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обстоит как раз наоборот, это в теории кротовых нор одни ошибки и парадоксы. 
Найденные ошибки были опубликованы в статье [21], которая быстро стала очень 
популярной, ее  перепечатывали множество сайтов, эта статья была на первом месте в 
поисковиках при поиске ”червоточины”, “парадоксы”, не только в русскоязычном, но 
даже и в англоязычном интернете, например google показывал эту статью на первой 
строчке в 2006 году при поиске – wormholes paradox. Но в Америке, похоже, статью [21] 
восприняли как политическое оскорбление, ведь Лешан нашел ошибки в докладе самой 
могущественной организации в мире – ВВС США. Гнев Америки вскоре начал 
проявляться – вскоре Лешан заметил, что после добавления ссылки на эту статью [12], 
рейтинг его  web-страницы на yahoo стремительно падал, так что пришлось убрать любое 
напоминание об этой статье [12] – ему намекали, чтобы он держался подальше от этого 
доклада [12]. Затем журнал Мембрана вдруг отказался публиковать статьи Лешана,  что 
можно объяснить только давлением извне, потому что журналу было выгодно 
публиковать популярные статьи, и Лешану тоже журнал очень был нужен, как средство 
публикации. Можете убедиться, статья ”Константин Лешан о парадоксе открытого 
туннеля в телепортации” – это последняя статья Лешана в журнале Мембрана, несмотря 
на то что она имела колоссальный успех – это доказывает преследование теории Лешана 
со стороны ВВС США, только они заинтересованы в таком преследовании. 

 Далее, ни один англоязычный автор не упоминает больше теорию Лешана в своих 
статьях (Так что, никому не рекомендую искать ошибки в докладах ВВС США). Кому еще 
выгодно запрещать эти публикации в Мембране, кроме ВВС США, которые обиделись на 
эту [21] статью? И еще, кто способен на такие масштабные акции – держать под 
контролем Интернет и сотни авторов? Это непременно очень могущественная структура 
США, скорее всего связанная с военной машиной США, которая обиделась на статью 
[21]. 

То что в США именно обиделись, доказывается тем что они уничтожили все сайты 
Лешана с этой статьей, и не только нигде не упоминают и не цитируют эту статью [21], но 
тот же автор продолжает публиковать статьи о кротовых норах,  будто никаких ошибок 
там нет. Это доказывает что статью [21] восприняли в США только как оскорбление; что 
же, у нас разные представления о науке, они считают что теория научна, если там 
присутствуют математические формулы, а для Лешан – наука это логика.  

Более того, похоже что в США решили, что поскольку Лешан якобы публично 
критикует ВВС США, то он враг для США,  а с врагами у Америки разговор короткий. 
После этого ни один американский автор больше не упоминает о ДТ и Лешан, видимо 
потому что поступила директива из ФБР или Вашингтона. А как быть с Дырочной 
Телепортацией? – ничего страшного, автора заменим. Это кажется фантастичным, но 
описываемые ниже события доказывают что именно это и происходит, видимо в США 
решили, что неугодного автора можно и заменить, ведь в США найдутся и свои герои 
вроде Calvet и Meholic, ничего что они не способны развивать эту теорию – им помогут 
наемные за большие деньги авторы, зато они патриоты своей страны. Тем более что 
Лешан не терпит пиратство, и при малейшем подозрении может и обвинить; нет, явно 
Америке не подходит такой автор.  

Странно, что американцы хотят патриотизма от тех, кого они даже на порог не 
пускают. В 2001 году Лешан  получил приглашение в США, так в посольстве США его 
просто ограбили – отобрали деньги 100$, а потом объявили, что визу дать не могут, 
потому что он безработный и бедный. С тех пор Лешан больше не пытался попасть в 
США. Кстати, у такого нищего и авторские права на дырочную телепортацию отобрать 
нетрудно – что сделает нищий против могущественных корпораций США? Тем более что 
вся работа Лешан в Интернете контролируется США, а многие рецензируемые журналы и 
конференции тоже под контролем Вашингтона. Лешан посылает свои статьи на 
конференции и в журналы, где ему отказывают, а потом вся эта информация публикуется 
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скрытно пиратами; при таких условиях, шансы успешно украсть дырочную теорию – 
близки к 100 процентам, именно поэтому они и взялись за это. 

 
5. Вот факты о преследовании Дырочной Теории 

 
Ниже приводятся множество доказательств того, что дырочная теория намеренно 

замалчивается и преследуется какой-то могущественной организацией, и все следы ведут 
в США. 
1). После того как Eric Davis описывает в 2004 дырочную телепортацию в своем 
знаменитом обзоре “Teleportation Physics Study» [12], казалось бы естественным, чтобы 
он, и другие американские авторы хотя бы упоминали о дырочной телепортации и в 
других подобных статьях и обзорах о сверхсветовых методах движения и телепортации. 
Однако больше ни он, ни другие американские авторы никогда не упоминают о ДТ, что 
ОЧЕНЬ СТРАННО – сверхсветовых методов очень мало, поэтому обычно обозреватель 
старается упомянуть все возможные методы, даже те что противоречат сегодняшней 
науке. Например, в обзоре G. Robertson, P. Murad, E. Davis [23] (каждый из них знает о ДТ, 
как из [12], так и из личной переписки с Лешаном) долго рассказывается о методе автора 
Burkhard Heim, который гораздо более фантастичней чем ДТ – там вводится пятое 
взаимодействие, фотоны якобы превращаются в гравифотоны, и т.д., сказка для 
школьников, можно доказать что это полностью ошибочная теория. Как объяснить то, что 
американцы охотно рассказывают о таких совершенно ошибочных и фантастичных 
методах как метод Heim, об экстракции энергии из вакуума, о ошибочной теории 
червоточин и т.д., но совершенно не упоминают о Дырочной телепортации, которая 
гораздо проще и логичнее, притом что все они прекрасно осведомлены о существовании 
ДТ. Это доказывает, что высшее руководство аэрокосмической науки и индустрии США 
явно что-то задумало по отношению к ДТ, потому что ведут они себя очень странно, 
неадекватно и неестественно. 

Далее, рассмотрим вопрос – кто может заставить этих авторов молчать о ДТ? Такие 
известные и авторитетные авторы как Glen Robertson, E. Davis и P. Murad очень ценят 
своим авторитетом и независимостью, поэтому для того чтобы заставить их молчать о ДТ 
нужны очень важные события, например если поступила директива из ФБР или 
Вашингтона, или от руководства аэрокосмической индустрии США. Согласитесь, только 
такие события могут повлиять на ведущих и очень известных ученых, они никогда не 
согласились бы молчать, например по просьбе одного человека или преступной группы 
лиц – авторитет в науке дороже. Тем более что молчат не только они, молчат и другие 
авторы – заставить молчать многих авторов– такое под силу только военной машине 
США, правительственным структурам США, связанными с космосом и армией.  

Также прошу обратить внимание, что G. Meholic работает в одной команде с Glen 
Robertson, E. Davis и P. Murad, они все вместе работают в одной команде в качестве 
“chair” – менеджеры и организаторы аэрокосмических конференций, например на 
конференции "8th Simposium on new frontiers in the space propulsion sciences" Meholic 
работает вместе с Glen Robertson, E. Davis и P. Murad, на той же должности, поэтому не 
удивительно, что все эти авторы заодно, и никогда не упоминают о дырочной 
телепортации. Лешан многократно отправлял им свои статьи, и никогда эти статьи не 
публиковались, так что условия для отчуждения ДТ идеальны для них. Уже второй раз 
получается, что именно те американцы, кому Лешан отправляет свои статьи, именно они и 
крадут его теорию. 

 
2). На протяжении последних лет Лешан убедился, что проамериканские журналы всегда 
отказываются, явно намеренно, публиковать статьи на тему дырок, поэтому он начал 
посылать статьи в другие страны. И в 2009  статья [19] была принята к публикации 
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рецензируемым академическим журналом  в Польше, и статья уже готовилась к печати, но 
Лешан по неосторожности сообщил об этом на англоязычном форуме fqxi.org [25]  где он 
участвовал в конкурсе статей. Так буквально через несколько дней этот журнал Concepts 
of Physics был закрыт, и закрыт до сих пор! Кто на это способен (и заинтересован?) – 
молниеносно закрыть международный рецензируемый журнал всего за несколько дней – 
только могущественные аэрокосмические корпорации США, или военная машина США.  
Ведь до этого я разговаривал с редактором этого журнала, по поводу моей статьи, и у него 
не было никаких намерений закрывать журнал, он уверял что статья будет опубликована. 
Это доказывает, что этот журнал закрыли молниеносно, чтобы воспрепятствовать 
публикации дырочной теории гравитации.  (Тем более что Мехолик очень хочет прибрать 
к рукам дырочную гравитацию и инерцию). Молниеносно закрывать свои рецензируемые 
журналы может только правительство Польши, после звонка из Вашингтона. Кроме того, 
этот случай доказывает, что за деятельностью Лешана внимательно следят из-за океана, 
поэтому могут появиться пиратские копии и других статей Лешана. 
 
3). Учитывая отрицательный опыт публикации в "Concepts of Physics", следующую статью 
Лешан отправил скрытно, с анонимного почтового ящика, и только поэтому она была 
опубликована в Acta Physica Polonica B [20]. Однако опубликовать вторую статью в этом 
же журнале, естественно, Лешан и не надеялся, потому что о публикации уже узнали в 
США, которые, естественно, примут меры. Тем не менее,  Лешан отправил вторую, еще 
более строго оформленную статью в этот же журнал, и предчувствия не подвели – журнал 
сообщил, что первую статью напечатали по ошибке, и больше журнал не будет 
публиковать статьи Лешана. Как видите, это совершенно очевидно, что журнал сделал 
такое заявление под давлением извне, потому  что на просьбу перечислить ошибки они 
ничего не ответили, но и так понятно, что в редакцию уже позвонили из правительства 
Польши, а тем позвонили из Вашингтона.  

Таким образом, два независимых рецензируемых журнала приняли теорию 
Лешана, что доказывает, что она логична и научна, во всяком случае, в любом журнале 
есть множество гораздо худших теорий. Проамериканские журналы и конференций 
отказываются  публиковать эту теорию намеренно, а сами скрытно публикуют ее в 
измененном виде, с целью кражи ценной технологии. 
 
4). Американцы заботятся о том, чтобы дырочная теория не распространялась – все 
главные сайты ДТ в Интернете были уничтожены – например leshan.nm.ru,  
holetheory.com, http://www.geocities.com/virtualhole, http://virtualhole.narod.ru. Чтобы 
уничтожить главные сайты www.geocities.com/leshan_c/, и www.geocities.com/holephys/ 
они сделали вид что закрывают весь geocities, благо yahoo это американская компания, 
которая подчиняется приказам из Вашингтона. Фактически все старые сайты Лешан 
уничтожены без объяснения причин, сайты на google и holevacuum.narod.ru еще 
существуют потому что они недавно созданы, поэтому их еще не уничтожили, поскольку 
они еще не популярны. Благодаря уничтожению старых, известных сайтов и умелому 
руководству поисковиками, им удалось уменьшить популярность ДТ в поисковиках 
google и других.  Например, при поиске слова “teleportation”, Hole Teleportation была на 8-
ом месте в search.com в 2003 году, и на 11-м месте в google в 2006 году. А сейчас, 
благодаря усилиям ВВС США, Hole Teleportation находиться на 77 месте в google при 
поиске слова teleportation. И обратите внимание, что популярность ДТ в поисковиках 
падает не потому, что в Дырочной телепортации нашли какие-либо ошибки, рейтинг ДТ 
ползет назад в поисковиках только из-за целенаправленного преследования со стороны 
американских аэрокосмических организаций, которые стремятся убрать сайты и теорию 
Лешана, чтобы заменить ее на глупую теорию Мехолика. А в российском Интернете ДТ 
была вообще на первом месте при поиске на нейтральные слова как телепортация, 
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червоточины парадокс, радиус телепортации. Благодаря уничтожению главных 
русскоязычных сайтов о ДТ, американцы добились уменьшения популярности ДТ и в 
российском сегменте Интернета. 
 

Если бы все описанные выше события были бы случайными, то некоторые их них 
были бы направлены на увеличение популярности ДТ, а другие на уменьшение. Но 
поскольку все события направлены только в одну сторону, на уничтожение ДТ, то это 
явно организованные мероприятия, и исходить они могут только из США, потому что там 
обнаружены пиратские копии дырочной теории. Причем заметьте, дырочная теория 
подавляется не потому что она ошибочна – из-за ошибочной теории не закрывают 
рецензируемые академические журналы, и не уничтожают сайты. В Интернете полно 
ошибочных теорий и никому нет дела уничтожать эти сайты или закрывать 
рецензируемые академические журналы в течении нескольких дней из-за них. Это 
означает что Америка признала теорию Лешана если не абсолютно верной, то по крайней 
мере заслуживающей пристального внимания, а потому, эта теория бесценна, а бесценные 
теории всегда крадут. 
 

6. Есть ли причины красть Дырочную Телепортацию и Левитацию 
 

Вот факты, свидетельствующие, что Америке очень даже нужно именно украсть 
Дырочную Телепортацию, а не сотрудничать с автором Лешан, потому что им не 
подходит автор Лешан по политическим причинам, и было бы гораздо лучше для США, 
чтобы автором ДТ был представитель аэрокосмической отрасли США, вроде Грегори 
Мехолик. 
1). NASA – очень гордая организация, которая не собирается делиться славой с другими. 
Пример – вы представляете себе, чтобы американцы слетали на Луну в шестидесятых 
годах, купив ракеты или технологию у конкурента, у СССР? Конечно же, такое в 
принципе невозможно, ракеты обязательно должны быть собственного американского 
производства, иначе затея не имеет смысла – какая слава будет у Америки, слетавшая на 
Луну на советских ракетах? Нет никакого смысла бросать миллиарды долларов на такой 
проект.  

Точно так же, в будущем, все космические миссии будут осуществляться не 
ракетами, а телепортацией. Поэтому для NASA и Америки очень важно, чтобы эта 
технология телепортации была "собственного производства". Перспектива того, что вся 
будущая деятельность NASA будет основана на иностранных, тем более просоветских 
технологиях телепортации, никак не устраивает NASA и Америку по политическим 
причинам. Америка уже проиграла раз СССР, который первым вышел в космос, и 
перспектива опять проиграть битву за дальний космос никак не устраивает США.   
 Представьте себе, что Америка доставила человека к другой звезде или планете, 
пользуясь технологией Дырочной Телепортации, созданной на территории СССР. 
Согласитесь, что это плохо звучит, и малоприятно для Америки. Другое дело, когда 
Америка достигла звезд, пользуясь собственной технологией телепортации, 
разработанной своим сотрудником американских аэрокосмических компаний, как 
Мехолик. Поэтому кража ДТ очень важна для НАСА и Америки, и поэтому кража может 
поддерживаться даже на правительственном уровне, Америке нужен проамериканский 
автор телепортации. (Хотя, с другой стороны,  ракетные технологии тоже достались 
Америке после второй мировой войны в качестве трофеев, вместе с фон Брауном). 
 
2). Теоретики придумали всего несколько методов движения быстрее скорости света, и 
почти все они ошибочны. Десятки лет тысячи ученых  безуспешно искали FTL методы или 
телепортации, и поэтому когда появилась Дырочная телепортация, да еще и 
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интегрированная с левитацией, гравитацией и инерцией, профессионалы из AIAA и IOP 
быстро поняли, что новый метод дырочной телепортации уникален и бесценен, смотрите 
как расхваливает дырочную теорию Мехолик и Davis – мол это совершенно новая и 
необычная теория. Поэтому горе-ученые, не придумавшие ни одного реального FTL 
метода в течении десятков лет, решают украсть ее, несмотря на то что она уже стала 
популярной. Для этого нужно снизить популярность ДТ, уничтожать сайты о ДТ, 
запретить публикацию ДТ в рецензируемых и других журналах, что  и происходит на 
самом деле. Кому это под силу, только могущественной аэрокосмической индустрии 
США, которая таким образом сражается за первенство в космосе и технологиях. 
 
3). Еще в 2006 году, NASA и верхушка аэрокосмической отрасли узнало что Лешан 
служил в рядах советской армии, поэтому им вряд ли может понравиться что вся будущая 
работа NASA будет основана на теории бывшего солдата "вражеской советской армии", с 
которой Америка долго враждовала и соперничала, и который еще и осмеливается 
критиковать труды ВВС США [21], это не устраивает не только NASA, но и 
американскую политическую верхушку, естественно, американцам обязательно нужно 
заменить автора Дырочной Телепортации на более подходящего американского патриота, 
вроде Мехолика или Калвета. 

 
Рис . 3  Константин Лешан в рядах советской армии, 1984 год, Одесская область. 

 
Обратите внимание на эту публикацию [13], где Дэвиса ругают за публикацию теории 
телепортации материи (теории Лешана), потому что метод телепортации материи должен 
быть национальной тайной США, так как это оружие помощнее чем атомная бомба – 
границ больше нет, и можно доставить что угодно, хоть бомбы или воинские части, в 
любую точку.  А какая это национальная тайна, если автор телепортации – иностранец? 
Как видите, это не выдумка, американские авторы в самом деле очень хотят чтобы 
автором дырочной телепортации был американец. 
4). В ходе переписки с американцами, они узнали, что еще во время службы в советской 
армии в 1984 Лешан  направил письмо командиру части, в котором предлагал новые 
методы перемещения в пространстве (телепортацию).  Видимо западу никак не нравиться, 
что первым автором телепортации будет советский солдат. 
5). Американцам известно, что Лешан – это безработный и нищий, за которым никто не 
стоит, – у таких всегда крадут. Они подсчитали, что вероятность успешной кражи близка 
к 100 процентам, потому что они могут полностью блокировать и уничтожать публикации 
Лешана, и интенсивно публиковать свои статьи, что и происходит на самом деле! Другие 
словами, профессионалы космической индустрии, которые не смогли придумать ничего 
путного за полстолетия, пытаются отобрать идею ДТ у любителя, пользуясь силой и 
служебным положением. Нынче автор тот, на стороне которого сила, более сильный 
хищник отбирает ценную идею у слабого. 



Квантовая Магия, том 9, вып. 2, стр. 2501-2524, 2012 
 
 

2512 

6). Не стоит забывать о деньгах – Дырочная теория стоит минимум пару миллионов 
долларов только в качестве призов, вроде Нобелевской премии. А сколько стоит 
известность и слава, как первооткрыватель лучшего межзвездного метода телепортации? 
За такое многие готовы платить миллионы, или даже отдать жизнь. А ведь информацию 
украсть довольно легко – опубликуй это раньше – и ты автор, миллионер и самый 
известный. Поэтому все должны понять, что Дырочную Теорию обязательно крали и 
будут красть, это будет самая известная кража в истории науки, поэтому прошу средства 
массовой информации следить за событиями, я уверен что ярких событий здесь будет еще 
много.  
7). В США есть множество гордых физиков-профессионалов, которые считают себя 
лучшими экспертами и физиками мира, они готовы отдать даже жизнь за свой авторитет, 
они никогда не допустят того, что они ошибались, это они, научная мафия, стараются 
устроить так, что якобы Дырочная Теория родилась в недрах официальной науки [35], это 
просто наглая попытка профессионалов отнять ценность у одинокого автора-любителя, 
пользуясь административными преимуществами и правом силы: Сегодня автором 
физического открытия становится не тот кто придумал, а тот кто контролирует научную 
прессу.  

Ну и что, если Лешан придумал Дырочную теорию? Он мог публиковать ее только 
на своих Интернет-сайтах и неакадемических журналах, которые американцы легко 
стирали и уничтожали, и которые  вообще ими игнорируются. А раз теория не 
опубликована в самых престижных журналах, значит Лешан не автор. Хозяева науки – 
это те, кто контролируют прессу – вот они организовали серию своих публикаций для 
своих авторов, и все – теперь дырочную теорию отобрали, и называется она теперь 
Superfluid Vacuum Theory [35].  
 

Вывод –  такие великие и необычные теории как дырочная телепортация и 
левитация обязательно будут красть, ибо они бесценны, а наш мир пиратский и хищный 
по своей природе. А для США это не только очень важно, но даже жизненно необходимо. 
Все события ведут к крупным корпорациям США, а после того как был найден Мехолик, 
публикующий замаскированную копию дырочной теории, исчезли последние сомнения в 
этом – американцы хотят присвоить себе ДТ.  

И последняя, самая главная причина – есть очень большая вероятность, что вся 
физика завтрашнего дня будет основана на дырочной теории Лешана, и поэтому ценность 
ДТ безмерна и бесконечна, это объясняет, почему американцы так яростно за нее 
сражаются. 
 

7. Что именно крадется 
 

Мехолик заменил дырочный вакуум на Tri-Space, а вакуумные дырки на понятие 
"гравитационная скважина" -  (gravity well),  и просто вставил туда идеи Дырочной 
телепортации, инерции, и левитации в замаскированной форме, наделав при этом кучу 
грубых ошибок и противоречий. Эти краденные идеи никак не следуют из его модели Tri-
space. Более того, в некоторых заявлениях, Мехолик пытается украсть вообще все, что 
когда-либо публиковал Лешан. Так он заявляет [27], что он якобы создал не только новую 
модель пространства-времени и FTL метод, но и теорию великого объединения – видимо 
Мехолик нашел на сайте Лешана статью “Объединение гравитационного, сильного и 
слабого взаимодействия в дырочном вакууме и материя” [29], где объединяются три 
фундаментальных взаимодействия, и пытается ее украсть. Разве можно так нагло красть 
средь бела дня? Видимо пираты руководствуются правилом – у Лешана надо красть 
абсолютно все, потому что Лешан не ошибается; Эта статья была отвергнута 
рецензируемыми журналами еще в 1994 году, и теперь пираты тащат ее в разные стороны. 
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Видите как высоко ценят пираты труды Лешана – все что Лешан когда-либо написал, по 
их мнению лучше бы украсть, поскольку это скорее всего правильно и реально. Между 
тем анализ статьи Мехолика показывает множество грубых противоречий и ошибок, 
доказывающих что он никак не мог создать такую теорию.  

На странице википедии  Higgsless_model видим, что копируется полностью вся 
теория Лешана, опубликованная еще в 1994 году []29, 34] – об объединении 
взаимодействий, квантовой гравитации, телепортации и левитации.  

 
 

8. Анализ статьи Мехолика 
 

Вот анализ одной статьи Мехолика [3], а в другой его статье [4] еще больше 
ошибок, но рецензия на вторую статью будет опубликована позже: 

В самом начале, теория Мехолика начинается  с обмана; он утверждает, что его 
модель пространства-времени "Три-пространство", якобы, выводится из уравнений 
специальной теории относительности, на самом деле он пытается вывести физическую 
теорию пространства из простого арифметического правила, что одно число v может быть 
больше >, меньше < или равно = другому числу c, и сомнительного графика построенного 
на этом. Смотрите [3], якобы потому что:  

v/c > 1 
v/c < 1 
v/c = 1 
то поэтому, у него должны существовать три слоя пространства, именуемого Tri-

Space. Это просто смешно, что фундаментальную теорию пространства-времени Мехолик 
пытается вывести из простого  арифметического правила; а если бы этих знаков было бы 
два или четыре, то соответственно у Мехолика было бы Дву-Пространство или Четыре-
Пространство. Кстати, почему Мехолик забыл про уравнения v/c ≥ 1, и v/c ≤ 1, тогда он 
мог бы назвать свою модель Five-Space. Таким образом, заключаем что начало теории 
Мехолика ошибочно, глупо выводить фундаментальную структуру пространства-времени 
из арифметических правил. Это просто попытка Мехолика описать Дырочный вакуум 
Лешана другими словами.  

Представляете себе, Мехолик пытается изобразить, будто из этого 
арифметического правила он логически выводит дырочный вакуум именуемый у него Tri-
Space, а также Дырочную Телепортацию, Инерцию и Левитацию. Можно легко показать, 
что ничего логически вывести Мехолик не может, и все идеи у него появляются "с 
потолка", а точнее взяты из дырочной теории Лешана. 

Смотрим дальше, первый параграф "RELATIVISTIC…" пропускаем, потому что 
это все скопировано из учебника по физике. Далее он чертит очень сомнительный график 
зависимости релятивисткой энергии от массы, правая часть которой взята с потолка, 
потому что там массивное тело двигается быстрее скорости света (при этом Мехолик 
точно знает значение массы в килограммах и сверхсветовой (!) скорости в километрах в 
секунду, что отражено в графике),  и объявляет что линия справа этого сомнительного 
графика якобы свидетельствует о существовании сверхсветового пространства, наподобие 
дырочного вакуума. При этом у него хватает наглости заявить будто это следует из 
релятивистской симметрии. Дальше комментировать статью Мехолика нет смысла, 
дальше начинаются чистая фантазия, взятая с потолка: он рассуждает о конвертации 
тахионной энергии в тахионную массу,  сверхсветовая масса якобы состоит из тахионов, 
тахионы реальны и якобы имеют измеряемую длину, момент, спин. Так и хочется 
попросить Мехолика подтвердить свои слова и измерить длину, момент и спин у тахиона. 

Обратите внимание, что хотя Мехолик описывает свой метод явно как 
телепортацию “it would best be defined as a “jump” from one space to the next”, но он нигде 
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не использует слова “телепортация”. Это необходимо для кражи,  чтобы его статья 
отличалась от статьи Лешана. Обычно все воры так делают, чтобы украсть теорию, ее 
нужно перепечатать в ИЗМЕНЕННОМ виде, что и делает Мехолик. Ведь он же 
профессионал AIAA и должен знать что такое прерывное перемещение – это именно 
телепортация, поэтому вы видите что Мехолик намеренно не использует слово 
телепортация, что доказывает что это попытка кражи Теории Лешана, такие маневры 
необходимы для того чтобы его теория отличалась от теории Лешана.  

Далее я могу показать, что в теории Мехолика множество фундаментальных 
ошибок которые делают ее абсолютно несовместимой с телепортацией материи, они не 
показаны здесь только из-за того, чтобы пираты не правили свою теорию; это доказывает 
что Мехолик никак не может быть автором Дырочной теории, он не способен на это. 

 
9. Махинации с цитированием доказывают, что Мехолик не 

одинок, это организованная кража 
 
Смотрите дальше на такой парадокс: Несмотря на то, что статьи Лешана гораздо 

логичнее чем у Мехолика, за всю историю существования ДТ  ни один ученый не 
ссылается на статьи Лешана о телепортации и гравитации в исследовательской статье, и 
у Лешана нет ни одного соавтора в какой либо статье, что говорит о том что это настолько 
радикальная и необычная теория, что все ее сторонятся. Только один ученый упоминает о 
ДТ в обзоре [12], и то только с целью "переписи" всех методов телепортации. Поскольку 
статьи Calvet и Meholic гораздо хуже чем статьи Лешана, (они вообще глупые, 
противоречивые и бессмысленные, почти в каждом предложении есть ошибки), то 
естественно ожидать, что на эти глупые статьи абсолютно никто не будет ссылаться. И в 
самом деле, на статьи Calvet абсолютно никто, кроме него самого, не ссылается, что 
естественно и ожидаемо. А вот с автором Мехолик у нас сюрприз. Каково же было мое 
удивление, когда я обнаружил что 9 ученых (!) в 9 исследовательских статьях ссылаются  
на его глупые статьи, а еще один подписался ему в соавторы. Такого просто не может 
быть, совершенно очевидно, что это организованная корпорациями 
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ акция, пиратам кажется что интенсивная возня вокруг их 
публикаций легализирует их кражу, и придает ей статус законности. Другими словами, 
пираты создают видимость научной активности вокруг своей пиратской статьи, когда 
много наемных авторов пишут, ссылаются и цитируют эту пиратскую теорию, что 
необходимо для легализации кражи. Причем ссылками дело не ограничилось, смотрите, 
Мехолика, с его глупой теорией, даже приглашают на разные телевизионные шоу [27] в 
США!  Причем обратите внимание, Лешана, статьи которого гораздо логичнее, не только 
никуда в Америку не приглашали, но американские авторы вообще стараются не 
упоминать о ДТ и Лешан, а если Лешан куда-нибудь пробьется, то эти статьи стараются 
уничтожить. Более того, ни один западный ученый даже не обмолвился о Лешане и его 
теории после 2004 года, хотя до этого многократно писали и цитировали [11, 12, 13, 14, 
15]. Более того, Америка жестоко подавляет любую попытку Лешана что-то опубликовать 
в рецензируемых журналах, они стерли абсолютно все упоминания о ДТ из английской 
Википедии, которые до этого существовали там лет 7, они уничтожили все сайты Лешана.  
Разве все это не доказывает, что все это попытка сильного хищника отобрать ценную 
технологию у нищего автора, пользуясь правом силы, властью денег и служебным 
положением? Факты преследования Лешана и возвеличивания в США Мехолика 
доказывают, что речь идет именно о краже ДТ, а Мехолик – пират. Кроме того, это 
доказывает что Мехолик не одинок, кражей теории Лешана занимается очень крупная 
американская корпорация, или, возможно, даже правительственная структура из США. 

Убеждаюсь в существовании негласного правила, что только западным 
профессиональным  ученым позволено быть автором крупного открытия в физике, а у 
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остальных людей открытия отбирают могущественные корпорации вот таким же методом, 
с помощью силы и власти. Представляю себе, как американские ученые, вроде Мехолика,  
возмущены – они всю жизнь искали истину в физике и не нашли, а тут какой-то нищий 
пытается быть автором великой идеи! Немедленно отобрать, знай свое место бомж!  

Горе-ученые, которые не смогли придумать ни одного реального метода 
перемещения быстрее скорости света, пытаются отобрать красивую идею, которая имела 
неосторожность появиться на стороне, не в США. 
 

10. Пираты остановили развитие Дырочной Телепортации 
 

Деятельность банды во главе с Мехоликом влияет на темп развития мировой науки 
– в худшую сторону. Вот смотрите как развивались бы события, если бы наш мир не был 
бы пиратским. С начала 1999 года число публикаций о ДТ быстро увеличивалось, 
достигнув пика в 2004 – 2006 годах, а затем популярность ДТ уменьшается только из-за 
усилий могущественных американских корпораций, которым очень нужно украсть ДТ, и 
которые сражаются за то чтобы отобрать перспективную технологию у одинокого автора. 
Если бы не пираты, тенденция роста популярности ДТ сохранилась бы – число 
публикаций о ДТ продолжала бы быстро расти, и за исследование ДТ взялись бы 
множество независимых ученых, автора Лешан также пригласили бы исследовать 
телепортацию. Благодаря этому, уже к 2012 году, я уверен, мы бы уже давно доказали бы 
экспериментально многие положения Дырочной Телепортации, и еще лет через 10 
человечество получило бы первый экспериментальный телепортатор материи, а еще через 
несколько лет человечество добралось бы к звездам, на Земле начался бы небывалый 
экономический расцвет, связанный с внедрением технологии телепортации и 
колонизацией других планет.   

Но, к сожалению, всего этого нет,  потому что банда пиратов хочет прибыли и 
славы лично для себя, наплевав на судьбу мира и науки. Поэтому в нашем пиратском мире 
события будут развиваться совсем по другому сценарию – здесь настоящих авторов 
затаптывают, а науку возглавят пираты, деятельность которых приведет опять к 
десятилетиям застоя, в любом случае, если телепортация материи и будет реализована, то 
по крайней мере на столетие позже, поскольку Лешан никогда не будет сотрудничать с 
пиратами. Согласны ли Вы, жители этой планеты, платить такую цену только потому что 
группа американских пиратов “очень хотят” быть авторами краденой теории 
телепортации, так как сами они создать что-либо похожее не способны.  

Поддерживая пиратов, вы получите глупые статьи как Tri-Space [2, 3], пираты не 
смогут эффективно развивать Дырочную Теорию и телепортацию. Впереди есть еще 
множество препятствий, где Вам очень понадобится первый автор ДТ Лешан, поймите, 
что от этой кражи выигрывает только группа пиратов, а мир в целом проиграет, поэтому 
очень важно поддержать настоящего автора. 
 

11. Третья попытка пиратства – появляется новый игрок, 
К. Злосчастьев 

 
Недавно предпринимается совершенно новая попытка украсть свежую теорию Лешана 

[37]. Почему теорию [35], которую внезапно стал развивать Константин Злосчастьев 
(ранее никому не известный автор, не создавший ничего выдающегося, но который теперь 
внезапно становится первооткрывателем первой величины, нацелившийся на Квантовую 
Теорию Гравитации – самую важную теорию современности), следует подозревать в 
плагиате или пиратстве? Есть множество мелких причин, но которые, собранные вместе, 
позволяют нам подозревать здесь плагиат или пиратство. 
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1). Подозрительно время создания этой теории – Такая статья, как у Злосчастьева [28], 
могла бы появиться произвольно во времени, например лет десять или двадцать назад, 
(тем более что они ссылается на статью 1976 года [40]), потому что в 2009 – 2011 годах не 
было никаких теоретических причин в мировой физике (кроме теории Лешана), почему 
эта теория вдруг начала так бешено развиваться именно в 2011 году [28, 30, 41, 42]. 
Наоборот, можно показать важные причины, связанные с теорией Лешана – в конце 2010 
года публикуется Дырочная Интерпретация Квантовой Механики [37], где на дискуции 
[36] Лешан написал, что, так как дырки могут описывать одновременно и квантовые 
феномены и гравитацию, то это и есть Квантовая Теория Гравитация – а это самое 
крупное и ожидаемое открытие в физике. Естественно, что научная мафия, которая 
давно следит за Лешаном, тут же взялась красть эту идею по новому, и выяснилось, что в 
базовой статье Мехолика описывается только инерция Лешана [4], но нет ни основного 
механизма гравитации Лешана, ни описанных Лешаном кванто-механических феноменов, 
и вообще статьи Мехолика глупы, поэтому пираты вынуждены вводить нового автора – 
Злосчастьева.  
2). Фактически Злосчастьев развивает ту же теорию Мехолика, немного измененную, 
который тоже, с самого начала сравнивает пространство с жидкостью [4, 44], и повторяют 
механизм инерции, скопированный из теории Лешана. То же самое делает и Злосчастьев, 
у которого пространство тоже жидкость superfluid, и которой тоже безосновательно 
повторяет, но уже механизм гравитации Лешана [20]. 
3). Для кражи используются те же приемы, что и у Мехолика – они переписывают теорию 
Лешана таким образом, что меняются все слова и термины, но сохраняется основной 
смысл. Если сжать теорию Злосчастьева до одного предложения, как это сделано в 
Википедии [35], то мы видим:  "In theory of superfluid vacuum masses of elementary particles 
can arise as a result of interaction with the physical vacuum, similarly to the gap generation 
mechanism in superconductors" [35]. Именно это и есть механизм Дырочной Гравитации, а 
весь остальной информационный мусор понадобился им только чтобы заполнить статью, 
и придать ей научный вид.   
4). За Злосчастьевым стоят те же мафиозные силы и корпорации, что и за Мехоликом, 
которые управляют журналами, Википедией и другими средствами массовой 
информации. Обратите внимание, как легко и внезапно Злосчастьев публикует вдруг сразу 
три статьи в разных журналах за один год [28, 41, 30], и его сразу и очень широко 
рекламируют в Википедии, создаются сразу десятки страниц с описанием его теории в 
Википедии [35]. И это притом, что проамериканские журналы наотрез отказываются 
публиковать такие же статьи Лешана. Также, все ссылки и описания дырочной теории 
Лешана были безжалостно вырезаны из англоязычной Википедии, хотя раньше они там 
были. Несмотря на то, что теория Лешана уже была опубликована во многих научных, 
рецензируемых журналах и конференциях, и существует уже много лет, ее наотрез не 
пускают в Википедию платные проамериканские редакторы, что доказывает, что здесь 
ведется пиратское сражение за захват ценной теории, пользуясь правом силы. А вот 
теория Злосчастьева, несмотря на то, что она только что опубликована, и только в двух – 
трех статьях, молниеносно и свободно распространяется в Википедии, я насчитал десятки 
статей с теорией Злосчастьева. Разве это не говорит о том, что Википедия, как и 
большинство научных журналов, контролируется этими же американскими корпорациями 
Мехолика, пытающиеся украсть перспективную дырочную теорию? 
5).  Обратите внимание, что Злосчастьев участвует в тех же американских конференциях 
AIP Мехолика [42] в Калифорнии, возможно, там его и наняли. 
6). Обратите внимание, что на этот раз пираты выдвинули русско-язычного автора 
Злосчастьева, который публикует свою главную статью в том же журнале “Acta Physica 
Polonica B”, где публиковался Лешан [20], да и зовут его тоже Константин, все это 
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сделано явно, чтобы привлечь внимание Константина Лешана. Видимо, пираты, зная что 
эта третья попытка пиратства также провалиться, как и две предыдущие Калвета и 
Мехолика, хотят подставить под критику Украину и Россию, в пропагандистских целях, 
видимо их вдохновила эта статья [32].  
7). Обычно пираты стараются привлечь к своей теории как можно больше посторонних 
людей, мол, какая эта кража, если так много авторов! Вот и Злосчастьев старается 
привлечь как можно больше соавторов – вижу 4 авторов на их главной американской 
конференции Мехолика в Калифорнии [42] – совершенно неестественное нашествие 
авторов. Что, уже Дырочная Теория якобы становится “народной теорией”, с подачи 
американских корпораций?  Дырочная Теория, это настолько дикая и необычная теория, 
что за всю историю, к теории Лешана не примкнул ни один западный соавтор или ученый, 
ни один автор не сделал что-нибудь существенное в ДТ, а тут вдруг, в гораздо более 
запутанной и ошибочной теории Злосчастьева – появляется столько народу – это 
неправдоподобно и НЕЕСТЕСТВЕННО! Те же корпорации работают, которые 
искусственно повышали число цитирований глупых статей Мехолика. Применяются те же 
приемы – создается искусственная возня вокруг пиратской теории, с привлечением 
наемных или обманутых авторов, для ее легализации в глазах общественности, как в 
случае с Мехоликом, так и с Злосчастьевым.  
8). Странно и подозрительно, что статьи о Злосчастьеве появилась в Википедии именно 
тогда, когда Лешан уже обнаружил Мехолика и работал над этой статьей.  Видимо, 
обнаружив методами электронного шпионажа что Лешан уже интересуется Мехоликом, а 
значит они обнаружены, пираты перестали маскироваться и прятаться и решили к 
активной  пропаганде своей пиратской теории. 
Есть еще много улик и подозрений, которые будут опубликованы позже! 
9). Нет никаких сомнений, что эта теория Superfluid vacuum является именно копией 
Дырочной Теорией, потому что она заявляет о таких же достижениях – сверхсветовая 
телепортация, такой же механизм гравитации, как и в теории Лешана, объединение 
взаимодействий. Они заявляют о том, что эта теория кандидат в Квантовую Теорию 
Гравитации – что уже сделано Лешаном, который объяснил дырками и гравитацию [20], и 
квантовую механику [37]. Двух разных таких теорий просто не может быть – эта одна и та 
же Дырочная Теория! Опять мы видим ту же одновременность – нет никаких причин, 
почему множество авторов открывают одну и ту же теорию прочти одновременно, это 
только пиратство. 
 

Другая причина появления теории Злосчастьева: в США есть много гордых 
ученых, которые считают себя главными экспертами мировой науки; они никогда не 
допустят идеи, что они полностью ошибались, и все важнейшие открытия в 
фундаментальной физике сделал любитель физики – они приложат максимум усилий, 
чтобы украсть авторство и славу Лешана, которая стоит много миллиардов долларов.  
Теперь они хотят сделать вид, будто безумная теория Лешана на самом деле родилась в их 
профессиональной научной среде – мол, вон там в 1976 году появилась одна немного 
похожая на дырочную статейка [40], а потом другая, и так мол, постепенно и создалась эта 
великая теория [35] по версии пиратов, и теперь набирает обороты стандартная научная 
тусовка вокруг идеи, к которой могут приклеиться, и они, воры-ученые, без ущерба для 
своего бесценного авторитета. 
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Статьи Злосчастьева полностью ошибочны, он вообще не имеет представления об 

этой дырочной теории, которую собирается осваивать, но пока не буду публиковать его 
ошибки – потому что пираты их исправляют. Вон, перечислили уже ошибки Мехолика, 
так пираты ввели Злосчастьева, который эти ошибки исправил. Покажем мы теперь 
ошибки Злосчастьева, так они заменят Злосчастьева другим автором, у которого этих 
ошибок не будет. Как бороться с американской мафией? 

Злосчастьев просто заменил механизм образования дырок в теории Лешана [19, 20, 
29], похожий на движение дырок в электрическом токе, на движение дырок в 
сверхпроводниках, что практически одно и то же, а значит это скрытая кража. Также он 
пытается внедрить что-то похожее на дырочную телепортацию, без какой-либо логики, ни 
на чем не основываясь. А весь остальной текст – это просто информационный мусор, 
необходимый для заполнения статьи и придания ей научного вида. Мир должен знать, 
если вы пойдете за пиратами, вы ОЧЕНЬ много потеряете, Дырочная Теория очень 
велика и глубока, без первого автора Вам никак не обойтись, а Лешан никогда не будет 
прислуживать пиратам. Попытка пиратства будет стоить американцам застоем в этой 
области, они смогут развивать, и то проблематично, только то, что успели понять и 
украсть из теории Лешана. 

 
Дальнейшее продолжение будет, следите за публикациями Лешана, а также 

Мехолика и Злосчастьева! 
 

11. Заключение 
 

В заключение нужно повторить доказательства того, что статьи Калвета, Мехолика 
и Злосчастьева – это попытка кражи дырочной теории:  
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1). Если бы Мехолик и Злосчастьев были бы мирными авторами, которые ничего не 
крадут, зачем тогда нужно преследовать, запрещать и уничтожать теорию конкурента – 
Лешан? Факты жестокого преследования теории Лешана, при котором уничтожены все 
его основные сайты, закрываются журналы осмелившиеся опубликовать статьи Лешана, 
полностью вырезаются все сообщения о ДТ из английской Википедии, наложена полная 
блокада на публикации Лешана – Лешан сотни раз отправлял свои статьи в разные 
журналы и конференции, где ему всегда отказывают, но они охотно публикуют эту же 
теорию, под авторством пиратов. Это доказывает факт преследования Лешан 
могущественной организацией, в которой угадываем аэрокосмический комплекс США, 
который наиболее заинтересован в владении этой технологией. Обратите внимание, что до 
2005 года статьи Лешана опубликованы на нескольких международных конференциях 
[16,17], а после 2005 года, Лешан не удалось пробиться ни на одну международную 
конференцию, потому что большинство из них контролируются корпорациями из США. 
Это еще раз доказывает, что есть мафия в науке, которая пытается прибрать к рукам 
открытия и идеи. 
2). Неестественно большая поддержка глупой и ошибочной теории Мехолика, с 
неестественно большим количеством  цитирований доказывает, что все это подстроено 
могущественной организацией, с целью кражи ДТ. Мехолика даже приглашают на разные 
шоу, в то время как о Лешан никто в США даже не упоминает. 
3). Неестественное молчание автора "The Teleportation Physics Study" [12], который 
больше никогда не упоминал о теории Лешан в других статьях доказывает, что ВВС США 
положили глаз на теорию Лешан, и судя по масштабу событий, именно военная машина 
США замешана в краже ДТ. 
4). Анализ статей Калвета, Мехолика и Злосчастьева показывает, что они не могут быть 
авторами этой теории, там множество логических ошибок, там есть высказывания 
которые полностью противоречат природе этой теории ДТ, они еще не опубликованы 
только потому, чтобы пираты не исправляли свои статьи – получается Лешан сам 
проверяет и исправляет статьи пиратов. Пусть пираты продолжают ошибаться – их 
падение неизбежно. 
5). Существует множество авторитетных публикаций, авторы которых исследовали всю, 
имеющуюся на момент публикации, информацию в мире о телепортации и методах 
движения быстрее света, и которые пишут о дырочной телепортации Лешана, но там нет 
ни Мехолика, ни Злосчастьева. Смотрим например газету Комсомольская Правда от 2001 
года – там пишут про квантовую телепортацию, и теорию К. Лешана, и нет там ни 
Мехолика, ни Злосчастьева. Смотрим множество других независимых публикаций [11, 12, 
14, 15, 16, 18, 24, 26], – как же так, теория одинокого и нищего автора Лешан там есть, а 
представителей могучих корпораций Мехолика и Злосчастьева там нет? Да если бы 
богатый американский автор открыл бы ДТ, он бы раструбил это по всему Интернету, он 
бы сразу опубликовал бы множество книг и статей, как это начал делать пират Калвет – он 
быстро опубликовал несколько книг с своей пиратской теорией. Самое сложное для 
пирата – это объяснить, почему о нем никто не слышал раньше, и все пираты делают вид, 
что это потому, что они очень скромные и закрытые, – это первый признак пиратства, 
который должен всех насторожить! Так, первая статья Мехолика [2] вообще продается 
только за деньги, по требованию, что позволяет пиратам контролировать, кто и зачем ею 
интересуется. Благодаря этому, пиратскую статью Мехолика прочитали, скорее всего, 
только несколько доверенных людей. 
6). Далее, самый авторитетный американский исследователь методов быстрее света, E. 
Davis, автор исследования "Teleportation Physics Study" [12], осмотрел всю информацию в 
мире о передовых методах межзвездных перемещений,  и он пишет о теории К. Лешана, 
но там нет ни слова ни о Мехолике, ни о Злосчастьеве, потому что их пиратские теории 
тогда не существовали. Более того, этот авторитетный американский исследователь пишет 
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“An unusual teleportation concept has been proposed by Leshan” [12], – необычный концепт 
телепортации предложен Лешаном, этими словами Davis признает, что эта теория не 
имеет никаких аналогов, и никаких похожих теорий этот исследователь не знал. Davis 
свидетельствует, что Дырочная Телепортация была абсолютно уникальной на рынке идей, 
он пытается сравнить ее только с теорией кротовых нор, а значит никаких похожих 
теорий, как у Мехолика или Злосчастьева не существовали тогда. А ведь Davis 
американец и представитель аэрокосмической отрасли США, поэтому он должен был в 
первую очередь знать о всех разработках своих коллег из AIAA, таких как коллеги G. 
Meholic. Как же так, ведь Мехолик работает в Аэрокосмическом комплексе США, и никто 
о его теории не знал, потому что она не существовала. А сейчас они пытаются делать 
вид, что они, Мехолики и Злосчастьевы, – настоящие авторы Дырочной Телепортации, 
могучие корпорации подавляют публикации одинокого и нищего автора из самой бедной 
страны Европы Лешана и проталкивают свои пиратские копии. Как же так, одинокий 
Лешан, проживающий в самой отсталой и бедной стране Европы, сумел добиться 
популярности и известности, а богатому американцу, проживающему в стране развитых 
Интернет-технологий и прессы, это не удалось? Ведь ему, работающему в 
аэрокосмических структурах США, стоило только захотеть, и об его теории узнал бы весь 
мир, а так, получается, о нем не знали даже его соотечественники и коллеги, как Davis. 
Это доказывает, что наблюдаемые попытки американцев выставить Мехолика как автора 
Дырочной Телепортации и гравитации, являются именно наглыми попытками пиратства. 
Отсутствие этих авторов во всех ранних публикациях [11, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 26], и 
других похожих, доказывает лишний раз, что это попытка пиратства – корпорации США 
хотят захватить этот лакомый кусочек – Дырочную Теорию Телепортации и Гравитации 
Лешана. 
 
7). Вы знаете, что пираты и воры крадут только оригинальные, новые и неповторимые 
теории и идеи, ни один пират НИКОГДА не станет рисковать и красть известную теорию, 
например как  теорию относительности, в этом нет смысла. Поэтому, тот достоверный 
факт, что в 1999 году теорию Лешана крадет сам редактор журнала, публикуя ее [6] 
одновременно и параллельно со статьей Лешана [5], доказывает, что Дырочная 
Телепортация была совершенно новой, уникальной и неповторимой на рынке идей в 1999 
году, и никаких параллельных, похожих теорий Мехолика и Злосчастьева тогда не 
существовало – иначе какой смысл ее красть?! Никто никогда не стал бы красть уже 
известную теорию, тем более собственность американских аэрокосмических корпораций. 
Редактор журнала Сиепманн был опытным физиком, имевший широкие связи и хорошо 
владеющий интернетовскими технологиями, он бы никогда не стал бы красть теорию ДТ, 
если бы эта теория не была абсолютно новой и уникальной. А сейчас, осматривая 
Википедию [35], читатель приходит к заключению, что это дырочная теория Лешана 
никогда не существовала, а есть только автор Злосчастьев, продолжатель великой теории 
Мехолика (который временно “упал на дно”, чтобы избежать обвинений в пиратстве).   
8). Смотрим российские публикации, например Membrana [38], от 19 дек 2001: – 
“Константин Лешан — автор уникальной теории дырочной телепортации, пока не 
признанной ни мировым, ни отечественным научным”. Как видите, независимые и 
опытные наблюдатели пишут, что теория Лешана абсолютно уникальна, что означает, 
что никаких копий или параллельных, похожих теорий (Мехолика и Злосчастьева) не 
существовало тогда. А ведь Лешан, в отличие от американских корпораций, никого не мог 
подкупить, поскольку он был безработным и бедным, это абсолютно независимая 
публикация [38], созданная независимыми авторами. Миллионы людей читали эту статью, 
и никто никогда не произнес имя Мехолика или Злосчастьева; почему сам Лешан, 
который постоянно искал пиратские копии дырочной теории, никогда не обнаружил 
Мехолика и Злосчастьева раньше – потому что их теории не существовали, а потом  они 
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прятались и маскировались, а теперь они делают вид, что они и есть настоящие авторы 
ДТ. Самое трудное для пиратов, это как раз объяснить, почему они отсутствовали раньше. 
Если бедный Лешан, без денег быстро добился популярности, то богатые американцы, 
если бы в самом деле они открыли телепортацию, стали бы быстро в сотни раз 
популярнее, ведь они живут в стране развитых интернетовских технологий, в отличие от 
Лешана.  
Несколько миллионов русскоязычных читателей, которые интересовались межзвездными 
перемещениями, могут подтвердить, что они никогда не слышали о Мехолике – 
Злосчастьеве, которые сейчас, судя по Википедии [35], являются единственными 
авторами всей Дырочной Теории Лешана. Можно показать сотни русских и англоязычных 
публикаций и сайтов, которые интересовались телепортацией и межзвездными 
перемещениями, где никто и никогда не слышал о Мехолике и Злосчастьеве, это просто 
наглая попытка корпораций украсть перспективную теорию, ведь она бесценна – по 
крайней мере, хотя бы несколько миллионов долларов за ДТ можно получить только в 
качестве призов и премий, вот и стараются воры всех мастей. 
9). Обратите внимание, что все пираты всегда стараются не замечать, не цитировать и не 
упоминать имя автора-жертвы, труды которого они крадут. Например, пират Калвет [6] 
тоже делает вид, что не знает Лешана, хотя его статьи опубликованы в одном и том же 
журнале [6], где и статьи Лешана [5]. Более того, Калвет “не замечает” даже более 
раннюю статью Лешана о дырках, опубликованную в более раннем выпуске того же 
журнала [39], что является нарушением авторских прав. 

Так же ведут себя и Мехолик и Злосчастьев, которые развивают теорию, 
идентичную по смыслу теории Лешана, но при этом они делают вид, что не замечают 
автора Лешана. В статьях Мехолика и Злосчастьва я не вижу ни ссылок на статьи Лешана, 
ни обвинений в том, что Лешан вмешивается в их теорию, или что-то копирует. А между 
тем Мехолик прекрасно должен знать о теории Лешана, хотя бы из этой, известной всем 
статьи [12], которую он, как менеджер аэрокосмических конференций, обязательно 
должен был прочитать. Кроме того, Лешан отправлял много раз статьи на конференции 
Мехолика (и безрезультатно), есть личная переписка с G. Robertson, P. Murad, E Davis.  

Также и Злосчастьев, публикуя свою первую статью о Дырочной Гравитации в том 
же журнале “Acta Physica Polonica B” [20], где уже опубликована статья Лешана на ту же 
тему, он тоже якобы в упор не замечает теорию Лешана. Тем более что он, как 
русскоязычный физик пишущий о методах перемещений быстрее света, обязательно 
должен был знать о ДТ, которая была очень популярной в русскоязычной части 
Интернета.  

Чудеса и только, смотрю, Злосчастьев  и Мехолик умудряются находить и 
цитировать какие-то очень редкие и незнакомые работы индийских авторов 1976 года в 
своих статьях [40] – при том что этой статью почти невозможно достать, а известную 
теорию Лешана [5, 12, 37], которую они повторяют и копируют, они в упор “не видят”.  

Если бы Мехолик и Злосчастьев были бы настоящими честными авторами, они бы 
сделали одно из двух – они либо опубликовали бы ссылки, цитаты на статьи Лешана, либо 
в противном случае, сделали бы замечание, публично и на весь мир, еще до 2011 года, что 
они и есть настоящие авторы Дырочной теории, а не Лешан. А на самом деле, они, как и 
все пираты, намеренно пытаются делать вид, что не замечают Лешана, а наличие 
закулисной, скрытой борьбы за эту теорию, попытки скрытно уничтожить, 
заблокировать и запретить теорию Лешана, доказывает, что это именно пиратство – это 
попытка скрытно украсть Дырочную Теорию Лешана пользуясь правом силы, пользуясь 
властью денег и административными ресурсами. 

 
10). Обратите внимание, что хотя Лешан первоначально создал Дырочную Телепортацию 
и Левитацию как одно целое, но получить известность и пробиться – хотя бы только 
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временно – смогла только теория Дырочной Телепортации, потому что она была 
опубликована первой, а потому неожиданно для пиратов. А вот второй теории Лешана – 
Дырочной Левитации – вообще не удалось  никуда пробиться, потому что пираты уже 
были начеку – ее украли из почтового ящика Лешана на yahoo.com одновременно сразу 
два независимых пирата [4, 9, 10], еще до ее публикации Лешаном. Так, американские 
поисковики не находят дырочную левитацию даже в первых 200 строчках, а журналы 
получили строгую инструкцию от своих американских хозяев не публиковать эту теорию 
– потому что эта теория должна быть собственностью американских корпораций. Таким 
образом, полный запрет дырочной левитации также доказывает пиратские игры вокруг 
теории Лешана. 
 

Ошибочные теории не крадут! Описанные выше масштабные события доказывают, 
что аэрокосмические круги США признали Дырочную Теорию Лешана логичной и 
реальной, именно поэтому ее и крадут. Из-за ошибочных теорий не закрывают 
международные журналы.  

Научному сообществу следует подумать, как остановить пиратство в физике, 
потому что очень ценные идеи как телепортация и левитация,  обязательно становятся 
объектами кражи, поскольку они бесценны, тем более если автор бедный и беззащитный. 
Застой в телепортации произошел по вине аэрокосмических корпораций США, которые 
вместо того чтобы сотрудничать с автором, пытаются украсть его теорию, пользуясь 
силой и административными ресурсами.  
 Весь мир должен понять, что если Дырочная теория подтвердиться, то вопрос о том 
за кем пойдет мир, за пиратами вроде Калвет и Мехолик, или за настоящим автором, 
является чрезвычайно важным для будущего человечества, и ошибка будет стоить вам 
очень дорого – пираты заведут науку опять в тупик, Вам  очень понадобиться настоящий 
автор, ваши потери будут столь велики, что повлияют еще на курс истории; теория 
Лешана опубликована далеко не полностью, и пиратам понадобиться десятки, если не 
сотни лет чтобы это найти. 
 

Американские аэрокосмические корпорации совершили преступление против 
науки и человечества – вместо того чтобы поддержать первого автора Дырочной 
Телепортации и сотрудничать с ним, они решили затоптать и уничтожить его, чтобы 
забрать плоды его труда, забыв о том что впереди еще темный лес, через который они не 
способны идти. Поймите, что если победит столь радикальная теория как Дырочная, то 
это означает необходимость реформирования всей мировой физики, и Калветы-Мехолики 
Злосчастьевы это никогда не смогут сделать.  
 

Автор ДТ Константин Лешан просит всех ученых игнорировать и 
бойкотировать теорию “Superfluid Vacuum Theory” [35], поскольку это 
замаскированная копия Дырочной Теории, это скрытая попытка кражи дырочной 
теории.  
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