Цитата без комментария

Цитата без комментария.
Без выделения
Применение специального оружия, способного разрушить систему электроснабжения, не
воздействуя напрямую на человека,
является весьма заманчивым, поскольку может привести к коллапсу целой страны, притом, что
лиц, ответственных за принятие
решения о применении такого оружия никто не сможет осудить за массовое убийство
гражданского населения, поскольку
это оружие не имеет прямого воздействия на людей
Добавил: watcher
гуманное оружие, косвенное воздействие на людей
23 Декабрь, 2015
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Поиск по блогу

Поиск

КОММЕНТИРОВАТЬ ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ

Количество голосов  1 | Суммарная оценка  5
Последние комментарии : 14

Александр

Добавлен: 23 Декабрь, 2015 17:39

Ответить

Олег Георгиевич, ваши "выделения" дурно пахнут, как и прочие ваши творения. Уж лучше бы
оставили ваши "выделения" при себе и не засоряли бы ими форум. А то ведь на ваши
"выделения" опять слетятся "мухи" и опять организуют здесь базар.

watcher
Дата регистрации 3 Февраль, 2014
Ответить

Добавлен: 23 Декабрь, 2015 18:59

выделения убрал. так лучше?
доктор Фрейд

Добавлен: 24 Декабрь, 2015 16:41

Ответить

Захаров без "выделений"  это уже не Захаров!
доктор Фрейд

Добавлен: 23 Декабрь, 2015 18:55

Ответить

Новые обильные "выделения" Захарова  типичный симптом очередной стадии поноса
головного мозга.

watcher
Дата регистрации 3 Февраль, 2014
Ответить

Добавлен: 23 Декабрь, 2015 20:19

Доктор Фрейд! Написанное здесь конечно же лучше подчеркиваний
доктор Фрейд

Добавлен: 24 Декабрь, 2015 16:39

Ответить

Если вы считаете, что то, что там написано  это правильно и вас достойно, то значит так
оно и есть.
watcher

Добавлен: 24 Декабрь, 2015 17:02

Ответить

Архивный материал по разработке технически х условий размещен ЗДЕСЬ
watcher

Добавлен: 24 Декабрь, 2015 20:25

Ответить

Текст ТУ в форме СТО размещен на этой странице
читатель  писателю

Добавлен: 26 Декабрь, 2015 09:48

Ответить

Цитата без "выделений" из книги Захарова:

"Дефекты проявляются в виде обрывов и перегрузок. При обрыве – отсутствии или
искажении выходного сигнала – от дефектного элемента к выходу объекта протягивается
одна или несколько цепей исправных, но нефункционирующих элементов, связанных между
собой причинноследственными связями. При перегрузке сигнал распространяется в
направлении, обратном нормальному потоку энергии – к аппарату защиты на входе объекта.
Поэтому все элементы как источник перегрузки должны соединяться в противоположном
порядке и предшествовать аппарату защиты".

watcher

Добавлен: 29 Декабрь, 2015 12:58

Ответить

восхищекн? И ПРАВИЛЬНО! Умри, но так хорошо и правильно тепбе никогда не написать!
Завидуй!
доктор Фрейд

Добавлен: 29 Декабрь, 2015 16:23

Ответить

восхищекн
тепбе
"так хорошо и правильно тепбе никогда не написать"  это уж точно! Такую галиматью я
не пишу!
В.Гуревич

Добавлен: 29 Декабрь, 2015 06:15

Ответить

Ну, всем понятно, что я пишу про гавно не только статьи и книги?
Владимир

Добавлен: 29 Декабрь, 2015 16:36

Ответить

Захеров, а ведь здесь уже писали, что на твои вонючие "выделения" начнут слетаться
"мухи". Вот пожалуйста: старая знакомая зеленая муха опять прилетела и уселась на твои
"выделения". Ты, я вижу, действительно серьезно болен, если без постоянного пинания
Гуревича просто жить дальше не можешь, несмотря на все предупреждения администратора
форума. Повидимому, единственным выходом из положения может быть полная
блокировка твоего IP адреса, как это уже сделали на других форумах, где ты так же
занимался "выделениями" пока тебя не забанили.
Господин администратор, разве Вам до сих пор не ясно, что Захеров  человек больной на
голову и он уже никогда не прекратит заниматься "выделениями" на вашем форуме, отбивая
охоту у нормальных людей посещать ваш форум?!
теоретик

Добавлен: 29 Декабрь, 2015 18:54

Ответить

Гуеревия написал  отбивая охоту у нормальных людей посещать
ваш форум?!  ну и зачем ты посешаешь этот форум? посещай
превосходный сайт  www.miforelist.narod.ru!!!
Ведь обещал же не заходить на этот форум
Ну поразил меня текст мифорелиста. Ну выделил я в нем некоторые
слова. И что в этом плохого? Неужели тебе стало понятно, что написал
откровенную ерунду?
Просто пришли свой текс т на рецензию  100 евро за страницу в 1800
знаков. Не будет мучительно больно за написанное!

Не будешь позорить "проффессорское " звание!
С Новым Годом!
Инетерсно, цитаты из классиков можно приводить без комментариев(cм. http://scisne.net/a-1487), а
цитаты из мифорелиста - нельзя!!!!!

