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ПлебсикОн Словарный запас мифорелиста - читайте здесь 
http://www.miforelist.narod.ru/2016/plebsiKon.htm

Захаров 
о.г.

13.12.2015 
19:11

ПлебсикОн ПлебсикОн (Отар Бежанов) - словарный запас 
человека с низкой речевой культурой.

Захаров 
о.г.

14.12.2015 
00:28

Захаров - 
мерзавец

Захаров - больной на голову придурок, 
распространяющий свои гнусные измышления, не 
имеющие ничего общего с действительностью. Все, что 
он здесь пишет - полная чушь, расчитанная на 
недоумков вроде самого Захарова. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно самому прочитать пару-тройку 
первоисточников, которые он критикует. И как не 
стыдно человеку в таком солидном возрасте такой 
херней заниматься столько времени! 

Захаров - гнусный мерзавец, использующий этот форум 
для сведения личных счетов

Владимир 
Гуревич

15.12.2015 
19:19

Захаров - 
мерзавец

Поганый сайтик негодяй сварганил, 
Гуревича идеи испаганил. 
Своих идей как не было, так нет, 
Осталось смысл чужих свести на нет.

Владимир 
Гуревич

15.12.2015 
19:21

Захаров - 
мерзавец

Говеный сайтик наклепал, 
И думал в точку он попал: 
Народ повалит валом, 
Смотреть на кучи с калом. 
Народ умнее оказался, 
И нюхать срань ту отказался

Владимир 
Гуревич

15.12.2015 
19:23

ПлебсикОн Браво, мифорелист! В точном соответствии с моей 
репликой! 
Плебсикон, однако!

Захаров 
о.г.

19.12.2015 
17:25

ПлебсикОн Гуревича идеи - Что это такое? 
Мифология, сюрреализм,компиляция и всё 
остальное в релейной защите. 
Читайте здесь - www/miforelist.narod.ru

Захаров 
о.г.

19.12.2015 
17:28

ПлебсикОн только из израиля десятки просмотром, не говоря уже 
про Гватемалу! 

Захаров 
о.г.

19.12.2015 
23:53

ПлебсикОн
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http://miforelist.narod.ru/donos/next_denunciation.htm 
притязания и донос

Захаров 
о.г.

20.12.2015 
11:20

Захеров - 
мудак

Лечиться тебе от поноса головы надо, Захеров! Владимир 
Гуревич

21.12.2015 
20:58

ПлебсикОн мифология , сюрреализм, компиляция и разные 
потусторонние 
явления в релейной защиты описаны на сайтах 
www.mbforelist.narod.ru, www.mbforelist2.narod.ru 
www.mbforelist3.narod.ru 
Тысячи посещений, из десятков стран мира. 

Захаров 
о.г.

22.12.2015 
10:10

О мерзавце 
Захерове

Стишата о Захерове тут: http://zaharov.leadhoster.com/ Поэт 22.12.2015 
19:35

О мерзавце 
Захерове

Все, что Вы хотели знать о Захерове, но стеснялись 
спросить: 

http://digital-relay-
problems.tripod.com/pisatel_and_chitatel.html 
http://digital-relay-
problems.tripod.com/zakharov_in_home.html 
http://digital-relay-
problems.tripod.com/figa_for_zacharov.pdf 
http://digital-relay-
problems.tripod.com/zaharovs_fooling.pdf

писатель 22.12.2015 
19:41

ПлебсикОн Не густо, покупатель регалий! ПлебсикоН 
МИФОРЕЛМИСТА безмерно ограничен. 
Ещё скромнее, чем у Эллочки Щукиной, всего два 
слова!

Захаров 
о.г.

23.12.2015 
09:42

ПлебсикОн Но читатель ничего этого не узнает и будет убежден 
в том, что «коммутационные процессы….от 
работающего 
оборудования» (sic! Так в книге- процессы … от!!!!), 
как и «проблемы экранирования контрольных 
кабелей», 
«качество напряжения питающей сети», «защита от 
провалов напряжения подстанции в целом (sic! 
Так в книге!)», «искажения сигналов в цепях 
трансформаторов тока» и, особенно, «рекомендуемые 
технические требования ….» всё это является 
«Естественным электромагнитным воздействием»!!! 
Подробнее: 
http://www.labirint.ru/reviews/goods/426146/

Захаров 
о.г.

23.12.2015 
10:29

Захаров-
шизофреник

Ну, какие могут быть претензии к душевно больному 
человеку... Бог его уже наказал, лишив разума.

Владимир 
Гуревич

29.12.2015 
19:41

ПлебсикОн http://www.miforelist.narod.ru/2016/udaleno/udaleno.pdf- 
ещё один пример из ПлебсикОна

Захаров 
о.г.

17.01.2016 
10:35

Захаров - 
мудак 
редкостный

Захаров - гнусный мерзавец, использующий этот форум 
для сведения личных счетов

Владимир 
Гуревич

25.01.2016 
20:46

плебсикон Все сообщения Гуревича - пример ущербной лексики, 
столь 
характерной для выдающегося интеллектуала XXI века 
Или хамские тирады или высотный ядерный взрыв. 
Ничего другого он не умеет

захаpов 
о.г.

27.01.2016 
22:35

плебсикон http://www.miforelist.narod.ru/2016/plebs7.htm - 
пополнение 
ПлебсикОна мифорелиста

захаров 
о.г.

31.01.2016 
17:49

плебсикон http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/chto-
takoe-hucpa

захаров 
о.г.

03.02.2016 
12:40
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плебсикон У старого мудака Захарова крыша совсем поехала. Уж 
не знает к чему бы еще прицепиться у этого 
несчастного Гуревича. Нашел к чему: "к 
коммутационным процессам". Эй, придурок, почитай 
хоть что-нибудь о коммутационных процессах, прежде 
чем всякую лажу писать: 
http://www.ngpedia.ru/id346781p1.html 

козлу 
Захарову

23.03.2016 
19:39

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 B2BConte

Имя *

Тема *

Email

Сообщение *




 

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

Опубликовать Очистить форму

Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки

Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта 
сайта

WebStudio Banner Network

Copyright © by news.elteh.ru
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции news.elteh.ru

При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Стр. 3 из 3

12.06.2016http://news.elteh.ru/forum/showmessage.php3?type=&msg=8332&p=&tid=1


