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    Все три названия книги дополняют друг друга и раскрывают её сущность. 

Перед нами интересно написанная книга, посвящённая самостоятельному, 

индивидуальному исследованию всего лишь одного загадочного в истории 

науки и техники вопроса: как при строительстве египетских пирамид 

поднимали на значительную высоту многотонные каменные блоки? Вопрос 

не риторический, он практический и исторический. Несмотря на известные в 

XIX-XX веках версии от самых фантастических и невероятных и до научных 

расчётов, до сих пор этот вопрос нельзя считать решённым. 

    Автор книги – Александр Михайлович Ярощук – инженер, исследователь 

провёл собственное исследование с расчётами, чертежами. Книга снабжена 

более 30 рисунками, схемами, фотографиями. Она выгодно отличается от 

других, постоянно появляющихся сейчас книг и статей с сенсационными 

«открытиями», вплоть до описания походов Александра Македонского в 

Сибирь и т.д. Книга А.М. Ярощука отличается от потока невежества. 

Достоинством её является чётко обозначенный предмет исследования и 

достойно внимание само, проведённое автором исследование. Расчёты и 

версии автора. Я не считаю возможным критиковать или, тем более, 

отвергать изложенное в ней, считаю, что книга заслуживает внимания 

специалистов. Расчёты могут быть предметом обсуждения. В истории науки 

множество примеров, когда отвергнутые наукой версии и концепции потом 

становились открытиями и занимали достойное место в истории науки. 

    Есть ли книге недостатки? Конечно, есть, но я их вижу в другом. Книга 

написана в каком-то пограничном жанре. Она не оформлена как научное 

издание, скорее как эссе. Для научного издания необходим анализ или хотя 

бы перечисление предыдущих исследований в этой области, ссылки на 

научную литературу, список литературы, как это принято. К сожалению, 

ничего этого в книге нет, что само по себе обесценивает этот труд. 

    Для профессионального обсуждения проблемы, я бы рекомендовал автору 

подготовить по всем правилам научную статью и опубликовать её в одном из 

международных научных журналов.  
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