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Тема Сообщение Автор Отправлено

Обращение 

№ 2 к 
модератору 
форума

Захаров - подонок, использующий этот 

форум для сведения личных счетов. 
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.

Владимир 

Гуревич

12.06.2016 

17:00

Очередной 

донос 
-обращение

автор, который бьётся за свои четь и 

достоинство должен понимать, 
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. 

О.Г.Захаров 14.06.2016 

09:10
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Неумение отвечать на рецензии - 
оборотная сторона неумения писать 

технически и литературно 
грамотные тексты. 
На современном русском - пиши исчо! 

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *

Срочно нужны 
клиенты?
Увеличим продажи за 1 
неделю. B2BContext - мы 

поставляем клиентов.
b2bcontext.ru

Goszakaz. ru: 
реальные 
отзывы
о работе с этим сайтом 

читайте здесь.
goszakaz.ru

Дать 
объявление

B2BContext
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Введите текст, 
изображённый на картинке:  Не можете прочитать текст?
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