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Отправлено

Обращение №
2
к
модератору
форума

Захаров - подонок, использующий этот Владимир
форум для сведения личных счетов. Гуревич
Господин
модератор,
мое
обращение
остается в силе. Надеюсь, мне не придется
обращаться в Госкомитет РФ с просьбой
помочь навести порядок на вашем форуме
и прекратить публиковать материалы,
порочащие мою честь и достоинство.

Очередной
донос
-обращение

автор, который бьётся за свои четь и О.Г.Захаров 14.06.2016
достоинство должен понимать,
09:10
что
ОНИ
(честь
и
достоинство)
определяются не тем, как "круто"
автор обзовет критика его сочинений, где
предлагается прикладывать
линейку к физической величине.
Честь и достоинство проявляются прежде
всего в безукоризненными с
технической и литературной точек зрения.
Гуревич! Пиши грамотно
и наслаждайся положительными отзывами.
Пока пишешь о неуязщвимых
герконах,
которыми
ты
предлагаешь
обвешивать как новоогоднюю
ёлку каждый мурзик, пока описываешь
схемы, которые никто не
собирал и работу которых никто никак не
проверял - не обессудь.
Наслаждайся
моими
технически
безукоризненными рецензиями.
Если хотя бы один читатель, прочтя мою
рецензию,
увидит,
что
написанное
Гуревичем
очередной миф - буду считать свою задачу
выполненной.
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Неумение
отвечать
на
рецензии
оборотная
сторона
неумения
писать
технически и литературно
грамотные тексты.
На современном русском - пиши исчо!
достоинство и Прочтите цитату "Кроме того, также, как и Захаров
честь
в первом
О.Г.
случае, между корпусом и землей должен
быть
включен
высокоомный
резистор
для
предотвращения накопления статического заряда
на изолированном от земли корпусе МУРЗ,
емкость которого на землю должна быть
минимальной.
Определите к какому слову относится
слово емкость - мурзику, его корпусу,
резистору, заряду?
Пиши исчо, писатель! Достоинство и честь
в твоих руках
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