Комментарии30 комментариев

•

Тимур Жемлиханов11 июля 2013 г. в 12:37#
И снова у Гуревича больше. Это я про вопросы. В.И. рулит ... по всем статьям!

•

Сергей Лукашевский1 августа 2013 г. в 07:26#
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».—
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»

•

Олег Захаров7 марта 2014 г. в 07:39#
Новая редакция популярного сайта www.miforelist.narod.ru доступна всем.
Читайте на страницах сайта новые рецензии про уязвимость .

•

Олег Захаров19 марта 2014 г. в 08:08#
"Новые" грани таланта мифорелиста проявились в стихах, во множестве размещенных на сайте "Всё о релейной защите".
Правда тематика однобокая, канализационная. Читайте http://rza.org.ua/blog/a-89.html!!!

•

Олег Захаров2 июля 2014 г. в 08:45#
Ответы на придуманные десять вопросов читайте
Вопрос 8. Не последний из придуманных. Блокирование последовательным контактом - http://rza.org.ua/blog/a-194.html
ПРОЩЕ ПРОСТОГО. Вопрос 7 - http://rza.org.ua/blog/a-192.html
Шестой вопрос. Неисполнимые желания - http://rza.org.ua/blog/a-191.html
Вопрос четвертый и пятый - http://rza.org.ua/blog/a-186.html
Ответы на "сформулированные вопросы" - http://rza.org.ua/blog/a-185.html

•

Олег Захаров7 июля 2014 г. в 07:39#
Девятый вопрос как ДЕВЯТЫЙ ВАЛ - http://rza.org.ua/blog/a-199.html
Читайте, наслаждайтесь стишатами профессора

•

Олег Захаров7 июля 2014 г. в 14:28#
В этих блогах обсуждают вопросы, заданные мифорелистом самому себе
про беззащитные МУРЗики и неуязвимые герконы
http://rza.org.ua/blog/a-201.html
http://rza.org.ua/blog/a-199.html

http://rza.org.ua/blog/a-194.html
http://rza.org.ua/blog/a-192.html
http://rza.org.ua/blog/a-191.html
http://rza.org.ua/blog/a-186.html
http://rza.org.ua/blog/a-185.html

•

Олег Захаров9 июля 2014 г. в 07:23#
О неработающей схеме, широко рекламируемой мифорелистом-профессором на страницах многих журналов
рассказано здесь http://rza.org.ua/blog/a-202.html - в блоге Картинки!

•

Олег Захаров23 июля 2014 г. в 07:33#
Новые грани таланта профессора, выдающегося интеллектуала XXI века, сочинителя мифов
читайте здесь: http://rza.org.ua/blog/a-209.html

Олег Захаров24 июля 2014 г. в 15:02#
Как отвечает профессор на вопросы специалистов? А вот так- http://rza.org.ua/blog/a-210.html

•

Олег Захаров31 июля 2014 г. в 08:46#
Вопрос, который задает сам себе профессор Гуревич, можно прочесть здесь:
http://rza.org.ua/blog/a-211.html. Вот он:

"Кто подскажет, как врезать в челюсть Олегу Захарову?"
Ответ на него простой: Приезжай в Питер!

•

Олег Захаров6 августа 2014 г. в 07:26#
О новом направлении в релейной защите, мистическом значении
"сенсационной книги" читайте здесь: http://rza.org.ua/blog/a-213.html

•

Олег Захаров15 августа 2014 г. в 07:26#
Популярно о мифологии, созданной профессором читайте на активно
посещаемом сайте http://www.miforelist.narod.ru/

•

Олег Захаров19 августа 2014 г. в 07:31#
Сингулярность на доверии - новое явление в релейной защите и схемотехнике.
Читайте здесь - http://rza.org.ua/blog/a-214.html
Вопросов не нужно. Напоминает что-то знакомое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC

•

Олег Захаров21 августа 2014 г. в 07:19#

О встрече профессора-мифорелиста с привидениями при выполнении измерений цифровыми приборами
читайте здесь - http://rza.org.ua/blog/a-215.html
и http://miforelist.narod.ru/2014/privid.htm

•

Олег Захаров22 августа 2014 г. в 14:35#
О советах "бывалого" мифорелиста написано здесь http://rza.org.ua/blog/a-217.html

•

Олег Захаров26 августа 2014 г. в 07:26#
http://rza.org.ua/blog/a-218.html - в этом блоге несколько слов об авторстве текстов проффессора-мифорелиста

•

Олег Захаров9 сентября 2014 г. в 11:39#
http://rza.org.ua/blog/a-220.html - А был ли плагиат?

•

Олег Захаров12 сентября 2014 г. в 07:30#
Стихотворное признание профессора-мифорелиста в допустимости использования
чужих диаграмм без ссылки на первоисточник и возможности "творческой" их переработки
под конкретные нужды читайте здесь - http://rza.org.ua/blog/a-220.html

•

Олег Захаров7 ноября 2014 г. в 11:02#
Блог «А был ли плагиат? (см. http://rza.org.ua/blog/a-220.html)» прочитали 535 раз и написали 87
комментариев.
Раздел известного сайта, названный «Внимание: плагиат», привлек моё внимание в этот раз потому,
что "каждый новый текст Гуревича показывает его неумение писать по-русски" (см.
http://www.rza.org.ua/forum/post5853.html?ba4469ad5b52499 )
Как известно, в юриспруденции под плагиатом понимаются умышленные действия по незаконному
присвоению авторства на чужое произведение литературы (см.
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/plagiat )
Само слово плагиат (от латинского plagio – похищаю) означает
умышленное присвоение авторства на чужое произведение литературы, науки, искусства, изобретение...
Присвоить, похитить можно что-то. Например, присваивают чужой текст, чужую идею.
Поэтому после прочтения названия подраздела
«Плагиат инженера Внукова А. А. из Липецких элекрических сетей, с. 40-41» хочется узнать,
кто же похитил инженера Внукова А.А. из Липецких электрических сетей?
Такой же вопрос возникает и после прочтения названия подраздела
«Плагиат Центра энергоэффективности Моск. ин-та стали и сплавов (модуль 7-2ИС)».

•

Олег Захаров13 ноября 2014 г. в 07:53#
Плагиат не найден. Поэтические сочинения профессора, не вызвавшие ни у кого
желания приписать авторство. Читайте здесь - http://miforelist.narod.ru/2014/pridurok.htm

•

Андрей Шелковенко18 ноября 2014 г. в 21:19#
Подпись к фотографии исправьте, плз.

•

Олег Захаров20 ноября 2014 г. в 08:33#
Не надо ничего править. КОндидат - от кондиция!

•

Олег Захаров3 декабря 2014 г. в 08:58#
http://rza.org.ua/blog/a-226.html - продолжение бесконечной темы про неуязвимые герконы. Читайте!

•

Олег Захаров5 декабря 2014 г. в 11:57#
Поздравляю профессора с открытием нового направления в
релейной защите - руминации (см. http://rza.org.ua/blog/a-229.html)

•

Олег Захаров17 декабря 2014 г. в 15:25#
Рецензия на крайнюю публикацию профессора читайте здесь http://rza.org.ua/blog/a-231.html

•

Олег Захаров29 декабря 2014 г. в 07:55#
Введение единомыслия в релейной защите новый проект известного профессора.
Читайте здесь - http://rza.org.ua/blog/a-232.html

•

Олег Захаров12 января 2015 г. в 15:00#
О загадочном знаке Х в сочинениях профессора читайте здесь http://rza.org.ua/blog/a-238.html

•

Олег Захаров16 января 2015 г. в 10:13#
Познакомьтесь с коллегой известного профессора, разработавшим «новейшие
фрактально-матричные нейтрализаторы электромагнитных аномалий», здесь http://www.gazeta.ru/science/2015/01/15_a_6376581.shtml

•

Тарас Аплетин30 ноября 2015 г. в 19:15#
Работа, которую читают и пишут по ней рефераты http://add.coolreferat.com/docs/index-18867.html
и в которой рассказано о новом пусковом органе

