Месть Кота Леопольда
Так вот чем, оказывается, занимается один из менеджеров известной в
России компании «Механотроника» О. Захаров в своей персональной Палате
Номер Шесть, когда его никто не видит: пишет, пишет, пишет… И все о нем, о
своем кумире, Гуревиче, которому он посвящает все свое свободное от
медицинских процедур время. Ведь только человек с очень больной психикой и
воспаленным мозгом мог написать весь этот бред и притом, в таком
количестве! Не верите, тогда зайдите в Палату № 6 к господину Захарову по
адресу:
http://olgezaharov.narod.ru/summa.html
и убедитесь сами.
Чего стоят одни лишь названия его статей о Гуревиче:
1. Заметки на полях
2. Обида или insult мифотворца
3. Терминологическая глухота
4. Манипулирование цитатами как основа мифа
5. В релейной защите есть свой Петрик - первые плоды мифов
6. Апофигей
7. Читая Гуревича
8. Ошибка мифорелиста
9. Эффективность. Терминологические заметки
10. Фобии мифорелиста
11. Надёжность по Гуревичу
12. Мифология отказов
13. Гонения на мифорелиста
14. Мифорелист - новое слово в релейной защите
15. Автоматические письмо?
16. Смотка в цифровой релейной защите
17. Пишем по- русски
18. Что делать с выдуманными проблемами
19. Метастазы мифологии
20. Миф о моральном старении
21. Мифический рынок релейной защиты
22. Сверхприбыль как причина распсространения цифровых устройтв
23. Цитирование в мифологии
24. Упрощение - способ создания мифа
25. Обида мифорелиста
26. Ложь мифорелиста
27. Миф о смотке
(Список по состоянию на 30.03.2010, но он постоянно пополняется. Следите за новыми
произведениями писателя О. Захарова!)

Наверное, специалист-психолог смог бы и диагноз душевного
расстройства г-на Захарова установить по этим названиям, и лечение
назначить…
В любом случае, очень не советую начинать чтение этих «произведений»
без предварительного приема какого либо противотошнотного или
противорвотного препарата, например, домперидона, диазепама, галоперидола,
или меклозина. Если в Вашей домашней аптечке случайно не оказалось ни
одного из этих препаратов, то Вы сильно рискуете…
Но, что же явилось причиной тяжкого психического расстройства г-на
Захарова? Читатель, а разве ты до сих пор не догадался? Тогда посмотри
выдержки из писем Захарова, адресованные Гуревичу и выложенные в этом же
разделе сайта. Теперь понятно? Правильно, неразделенная любовь к Гуревичу,
который самым жестоким образом отверг все притязания Захарова на
соавторство и вообще отказался вступать с ним в любовные отношения.
Тяжкая психическая травма отвергнутого… Как это случается и в
жизни, отвергнутая любовь переросла в ненависть…
И вот она, «месть Кота Леопольда»!

