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Залп холостыми

О четырех "рецензиях" мифорелиста, изъятых им из запасников
19 мая 2014 года на электронном ресурсе www.energoboard.ru появились несколько сочинений
мифорелиста.
Вот они:
1. Точка зрения (о статье Законьшек Я. В. и Нудельмана Г. С. «И все-таки цифровая…»,
опубликованную в журнала «Релейщик», 2009, №3)
2. О докладе: «Основные требования к устройствам релейной защиты и управления,
предназначенным к применению в современных энергосистемах России» ( Нудельман Г. С.,
Линт М. Г., Фещенко В. А., Жуков А. В. Основные требования к устройствам релейной защиты
и управления, предназначенным к применению в современных энергосистемах России. –
Первая Международная конференция «Релейная защита и автоматика современных
энергосистем», Чебоксары, 9 – 13 сентября 2007 г.
3. Отзыв (На статью Нудельмана Г. С., Шалина А. И. «Микропроцессорные системы РЗА.
Оценка эффективности и надежности», опубликованную в журнале «Новости электротехники»,
2008, № 3 (51).
4. Сенсационные «открытия» в области релейной защиты (В журнале «Новости
электротехники» (№ 4 за 2009 год) опубликована статья специалистов ВНИИРа Г.
Нудельмана и А. Булычева «Релейная защита. Совершенствование за счет упреждающих
функций»).
Чем же вызван такой «залповый» выстрел, произведенный Владимиром Гуревичем,
канд. техн. Наук?
Ведь со времени представления доклада прошло почти СЕМЬ лет, а самая «молодая» статья
опубликована ПЯТЬ лет назад?
Неужели потому, что в очередном номере журнала «Релейщик», в редакционную коллегию
которого входит Г.С. Нудельман, опубликовано мнение Редакционной коллегии об очередном
мифе, созданном Гуревичем в области метрологии?
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О метрологической мифологии читайте здесь Мифология в метрологии, а мнение
редакционной коллегии – на сайте «Словарь научной неграмотности» http://miforelist.narod.ru/slovar/mm.htm,

В оформлении использован рисунок, расположенный здесь
http://okino.su/sites/default/files/styles/medium/public/posters/45223.jpg
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Олег Захаров – не вполне нормальный,
Мудак из мудаков, придурок аномальный
Тролль маститый и дурак набитый
Нет смысла спорить с дураком,
Вести беседу с мудаком,
Наш единственный ответ –
Средний палец и Стишата на обед:
http://zaharov.leadhoster.com/
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Нет смысла спорить с дураком,
Вести беседу с мудаком,
Наш единственный ответ –
Средний палец и Стишата на обед:
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Есть много сайтов в Интернете
Хороших, умных и больших,
Но есть средь них один в Инете –
Вместилище идей больных.
То сайт Захарова Олега –
Лжеца, завистника, невежды
И нет уж никакой надежды
На излечение его
Больного мозга от сего
Недуга страшного и злого:
Маразма полного, тупого.
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Пиши, о чем не понимаешь,
И то брани, чего не знаешь,
В анналы ты войдешь, придурок,
Как злобный, глупый недоумок
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По всему видно, что я прав.
В очередном номере журнала «Релейщик», в редакционную коллегию которого входит
Г.С. Нудельман, опубликовано мнение Редакционной коллегии об очередном мифе,
созданном Гуревичем в области метрологии.
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Как я понимаю мифорелиста. Никто его мифы не понимает. Все его критикуют. А ведь он,
мифорелист - поэт, хочет как лучше!
Даже стихи пишет вместо технических текстов!
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энергоэффективности.
Украина, Киев

«

»

энергоэффективности.
Украина, Киев

«

»

Опрос
Трансформатор тока нулевой последовательности с каким внутренним диаметром Вы используете чаще(+- 2мм),
(*- размыкающиеся)?

70 мм
70 мм*
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