Захаров О.Г.
Цензура «технаря» в Интернете
Г-н Гуревич назвал своё очередное сочинение «Битва технарей в интернете» (см. http://www.tdleoton.ucoz.ru/publ/imja_otpravitelja_vladimir_gurevich/15-10-204).

Обычно «технарём» называют специалиста, работающего в области
техники, технического обслуживания чего-нибудь, а также вообще человека, который знает и любит технику.
Вряд – ли можно назвать «технарём» специалиста, который пишет
о «прыганье» контактов, своё неумение разбирать технику выдаёт за желание производителя сделать то или иное устройство неремонтопригодным, предлагающего оценивать надежность изделия по числу неправильных действий персонала и т.д. и т.п.
Идеи, выдвинутые Г.С. Нудельманом, г-н Гуревич не стесняется назвать плодом «фантазий воспаленного ума».
Без указания на источник заимствования г-н Гуревич в своих сочинениях использовал результаты работ различных специалистов, внося в
них нужные ему в данный момент правки, в частности, так он поступил с
диаграммой рынка релейной защиты, авторское право на которую принадлежит Владимирову.
До недавнего времени обо всём этом можно было прочесть на сайте
www.olgezaharov.narod.ru.
Общение «технарей» предполагает применение технических аргументов, сопоставление которых позволяет найти истину, разобраться в том
или ином вопросе. Ни одного технического аргумента, опровергающего
мои отклики на его многочисленные сочинения, г-н Гуревич привести не
смог и поэтому выбрал иной способ спора – распространение угроз, запугивание судом, запрет на публикацию неприятных для него материалов в
журнале, консультантом которого он является.
В те же журналы, которые опубликовали мои отклики на его сочинения, он направил письма с угрозами судебных разбирательств за ущемление его чести и достоинства.
К чести редакций журналов, опубликовавших мои отклики на его
статьи, они восприняли его угрозы спокойно.
Особенно хочу отметить принципиальную позицию редакции журнала «Новости электротехники», которая последовательно отказывает в
публикации его материалов, о чём можно прочесть на сайте г-н Гуревича.
Не добившись результатов в печатных изданиях, г-н Гуревич обратился в службы Яндекса, которые на основе его письма закрыли мой сайт.
УРА!!! Усилия г-на Гуревича увенчались успехом - цензура победила
технические аргументы.
Из-за угрозы удаления моего сайта я вынужден убрать страницу
http://olgezaharov.narod.ru/summa.html/
Всем, кто желает ознакомиться с моим мнением по поводу сочинений
г-на Гуревича, готов прислать по электронной почте мои отклики на его
статьи.
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