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Валентин Федорович Золотарев

Великий ученый, о котором мало знают. В теме лишь немногие из
исследователей, которые занимаются платформой Гребенникова.
И то, из-за пары совместных Гребенникова и Золотарева научных
работ. (Гребенников В. С., Золотарев В. Ф., «Явление
взаимодействия многополостных структур с живыми системами»,
приоритетная справка на открытие № 32-ОТ-11170 от 03.09.1985 г.
Гребенников В. С., Золотарев В. Ф., «Теория полевого излучения
многополостных структур», тезисы доклада на
Междисциплинарной научно-технической школе-семинаре
Томского политехнического института им. С. М. Кирова 18-24
апреля 1988 г.)

Вот что говорит интернет о Валентине Федоровиче.
Валентин Федорович Золотарев родился 5 апреля 1931 года в
столице Марий Эл, Йошкар-Оле. Он был старшим из трех сыновей
в семье начальника тюремной охраны и малограмотной
В
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крестьянки. Валентин получил всего 7 классов школьного
образования, но сумел самостоятельно подготовиться к
поступлению в университет. Закончил физический факультет ЛГУ,
Государственный Оптический институт, аспирантуру ЛФТИ АН
СССР. Имел степень доктора физико-математических наук,
работал в "ящиках", увлекался научной фантастикой, активно
занимался изобретательством. Именно ему первому пришла в
голову идея телевизора без электронно-лучевой трубки, с плоским
экраном. Как и многие идеи советских специалистов, она не
получила развития в нашей стране.
Блестящий ученый, самородок, Валентин Федорович был, к
сожалению, непростым в общении. За свою жизнь он создал три
семьи, но не сохранил ни одной. Покинутый обиженными
родственниками, он умер в одиночестве, и тело его было найдено
лишь десять дней спустя после смерти, поэтому неизвестна
точная дата его ухода из этого мира. Валентин Федорович
Золотарев был похоронен 23 июля 2000 года в Санкт-Петербурге,
на Ковалевском кладбище.
Также известно, что Валентин Федорович Золотарев, продвигал
идею о создании плоского телевизора без электронно-лучевой
трубки в 60-х прошлого столетия.

Золотарев В. Ф., Плоский телевизионный экран (нейроскоп). А. С.
№ 310419 (СССР). Опубл. «Открытия. Изобретения. Пром.
образцы. Товарные знаки», 1971, № 23.

Золотарев В. Ф., Стафеев В. И. Способ безвакуумного
воспроизведения телевизионного изображения. А. С. № 223138,
1967. Опубл. «Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные
знаки», 1969, № 7.

Вроде негусто. Но я узнал много больше об этом удивительном
человеке. Как узнал – никому не скажу, не в этом суть. Главное то,
что я понял, именно Золотарев является автором изобретения той
самой платформы Гребенникова. Точнее, Гребенников, конечно
же, изобрел платформу и все дела связанные с ней и ЭПС открыл,
но, я считаю, что все это с непосредственной подачи Золотарева.
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То есть, в этой партии главная скрипка было все же у Валентина
Федоровича, а не Виктора Степановича.

Изобретения Золотарева много глубже и много фантастичней, чем
даже такой фантастичный аппарат, как гравитоплан Гребенникова.
Эти открытия касаются самых глубинных свойств времени и
пространства.

Более того, я выскажу вообще невероятную гипотезу – Золотарев
до сих пор жив и умирать, по всей видимости, не собирается.
https://tutankanara.livejournal.com/466871.html
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Опять же, я не буду объяснять, почему я так считаю.

Главное, что Золотарев гений и его изобретения помогли и мне.
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swerjfd
24 января 2019, 17:24:47 UTC

СВЕРНУТЬ

Вообще это два великих человека. Занимался изучением деятельности Гребенникова В.С., это
всесторонне развитый человек, можно сказать, Энтузиаст с большой буквы, ученый энтомолог,
прекрасный художник, изобретатель и т д. Золотарева В.Ф. знаю по упоминанию Гребенникова В.С.
в своей книги "Мой мир", и по некоторым совместным с Гребенниковым работам...
swerjfd
24 января 2019, 17:29:17 UTC

СВЕРНУТЬ

И, да, Гребенников не имел никаких Ученых степеней, его просто травили.
tutankanara
24 января 2019, 17:56:46 UTC

СВЕРНУТЬ

Конечно, Виктор Степанович Гребенников выдающийся изобретатель. Огромное ему спасибо за
то, что он приоткрыл для людей дверь познания. Именно с его работ я и начал заниматься всей
этой метафизикой и, в конце концов, вывел самые, пожалуй, главные законы Вселенной. Или
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лучше так – вселенной. Но, копнув чуть глубже, я понял, что всё же основным драйвером в паре
Золотарев-Гребенников был именно Золотарев. Я считаю, что Золотарев подтолкнул
Гребенникова к созданию Платформы. Причём, я эти свои выводы (как и другие) никак не
аргументирую. Чуть позже я размещу пару статей на эту тему. Информация в них будет совсем уж
нереальная, но что поделать – истина порой бывает очень необычна :).
swerjfd
24 января 2019, 20:00:21 UTC

СВЕРНУТЬ

Скорее всего, могу с этим согласится, т.к В.С. Гребенников не был ученым, и не был
осведомлен в этой сфере. Поэтому Золотарев, согласен.
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