Ether and Einstein.
Einstein's theory of relativity is based on Ether. Einstein's statements that there is no Ether and that
all systems are equal are just an attempt to hide the fact that Einstein's Theory of Relativity and the
Poincare Principle are one and the same.
The principle of Relativity of Poincaré, described by me in previous articles, functions only on the
basis of Ether.
All physical processes occur in one absolute frame of reference. All physical processes flow in an
absolute frame of reference in a way (and according to such a law) that in any moving frame of
reference there is no way to determine with what speed this system moves.
The law according to which all physical processes take place in an absolute frame of reference is
called the Principle of Relativity Poincaré.
The Poincare principle of relativity is based on the Lorentz concept — reduction of the length of
moving bodies, and on two “concepts” of Poincaré: - Slowing down time and translating the clock
hands.
Lorentzian "shortening of the length" and "slowing down of time" by Poincare, act only in the "one
direction".
In the opposite direction, an increase in the length and an increase in the speed (acceleration) of the
time occur. But due to the fact that the hands of the clock indicate artificial time, then in the
opposite case: we register the increase in length as a reduction in length. And we register the
acceleration of time as a time dilation.

Thus, in the Principle of Relativity of Poincaré, there are no contradictions associated with the
"paradoxes" of the "ladder and the shed" and the "twin paradox".
Einstein, who took Poincare’s principle of relativity, asserts that all systems are equal. But when
Einstein chooses a “resting” frame of reference and repeats for her all the logic of Poincare’s
principle of relativity, this “resting” system becomes an absolute frame, and now accept another
system counting for equal to it is impossible, since all physical processes occur only in one selected
reference frame, and from the others only results are recorded.
Einstein applied the Poincaré law, and Einstein's statements about the equality of reference systems
and the absence of ether is a lie.
If you believe Einstein that systems are physically equal, then there are not "paradoxes", but
insoluble contradictions. If systems are equal, then the reverse length contractions and time dilation
will be real.
Since Einstein's evidence is a rewritten Poincare proof, then for Einstein, like Poincare, the reverse
changes are not real, but virtual.

Einstein's advocates, when proving paradoxes, apply the method of looking from a single-absolute
reference system, since with equal and identical looking from both reference systems and with an
equal reduction and deceleration, it is impossible to prove "paradoxes".
Thus, this once again shows that Einstein's Theory of Relativity can function and is based only on
Ether, that is, on one dedicated Absolute Reference System.
Both Einstein and Minkowski excellently learned and knew the Principle of Poincare.
Therefore, they tried to deceive everyone that there was no Ether in "their theory".
Because with Ether, the Theory of Relativity is the Poincare principle of relativity. And without Ether,
the Theory of Relativity does not exist at all. Theory of Relativity, without Ether, is Brad and
deception.

In my previous article, I declared that the Principle of Relativity Poincaré also contains a logical error.
My previous article was erroneous at the indicated entry point, Poincaré does not have an error.
Chief Soviet dissident, chief physicist and mathematician: -Henrich Leonidovich Arutyunov. (not
rehabilitated)
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Эфир и Эйнштейн.
Теория относительности Эйнштейна основана на Эфире.Заявления Эйнштейна,что Эфира нет и
что все системы равноправны-это всего лишь попытка скрыть тот факт,что СТО Эйнштейна и
Принцип Относительности Пуанкаре-это одно и то же.
Принцип Относительности Пуанкаре,описанный мною в предыдущих статьях,функционирует
только на основании Эфира.
Все физические процессы происходят в одной абсолютной системе отсчёта.Все физические
процессы пртекают в абсолютной системе отсчёта так(и по такому закону),что в любой
движущейся системе отсчёта нет никакой возможности определить с какой скоростью эта
система движется.
Закон по которому протекают все физические процессы в абсолютной системе отсчётаназывается Принцип Относительности Пуанкаре.
Принцип Относительности Пуанкаре основан на концепции Лоренца-сокращение длины
движущихся тел, и на двух "концепциях" Пуанкаре:-Замедлении времени и переводе стрелок
часов.Лоренцовы сокращения длины и замедления времени Пуанкаре действуют только в
"одну сторону".Обратно происходят увеличение длины и учащение( убыстрение) времени.Но в
связи с тем,что стрелки часов показывают искусственное время,то в обратном случае:

увеличения длины мы регистрируем,как сокращение длины.А убыстрение времени мы
регистрируем,как замедление времени.
Таким образом в Принципе относительности Пуанкаре нет противоречий связанных с
"парадоксами" "лестницы и сарая" и "парадоксом близнецов".
Эйнштейн,"взявший" принцип относительности Пуанкаре,утверждает,что все системы
равноправны.Но когда Эйнштейн выбирает "покоющуюся" систему отсчёта и повторяет для неё
всю логику принципа относительности Пуанкаре,то эта "покоющаяся" система превращается в
абсолютную систему отсчёта,и принять теперь другую систему отсчёта за равную ей -нельзя,так
как все физические процессы происходят только в одной выбранной системе отсчёта,а из
других только ведётся регистрация результатов.
Эйнштейн применял закон Пуанкаре,а заявления Эйнштейна о равноправности систем отсчёта
и об отсутствии эфира -это ложь.
Если поверить Эйнштейну,что системы физически равноправны,то тогда появляются не
"парадоксы",а неразрешимые противоречия.Если системы равноправны-значит обратные
сокращения длины и замедление времени окажутся реальными.А этого не может быть.
Так как доказательства Эйнштейна-это переписанное доказательство Пуанкаре,то у
Эйнштейна,как у Пуанкаре-обратные изменения не реальны,а виртуальны.
Защитники Эйнштейна при доказательстве парадоксов применяют метод взгляда из однойабсолютной системы отсчёта,так как при равном и одинаковом взгляде из обоих систем
отсчёта и при равном сокращении и замедлении-доказать "парадоксы" нельзя.
Таким образом это ещё раз показывает,что СТО Эйнштейна может функционировть и основана
Только на Эфире,то есть на одной выделенной Абсолютной системе отсчёта.
И Эйнштейн и Минковсковский прекрасно изучили и знали Принцип относительности
Пуанкаре.Поэтому они пробовали всех обмануть,что Эфира в "их теории" нет.Потому что с
Эфиром-СТО-это принцип относительности Пуанкаре.А без Эфира СТО вообще не
существует.СТО-без Эфира-это Бред и обман.
В своей предыдущей статье я объявил,что Принцип относительности Пуанкаре тоже содержит
логическую ошибку.Моя предыдущая статья была ошибочна в указанной точке входа,ошибки у
Пуанкаре нет.
главный сов.диссидент,главный физик и математик:-Генрих Леонидович Арутюнов.(не
реабилитирован)
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