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инквизитор

15 июля, 12:15

Старлею
А что то типа гринистики в этой неком. геометрии есть?

МАВР

15 июля, 21:02

Очень жаль, что не удается участвовать в дискуссии.

Starley Starley

15 июля, 21:14
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У меня была эта идея -- поискать.
Сейчас много Jackiw публикуется. У него всё гораздо
прозрачнее чем у Виттена, например. Не знаю, может он
чего и накопал за последний год.
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***
=======
Analysis of Elemental and Isotopic Composition of a Substance
Obtained in Experiments on Energy Concentration in a
Solid-State Superdense Plasma
=======
http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0304018

Starley Starley

16 июля, 07:07

Кстати, АИД даже тут НЕ прав.
Вне зависимости, публикуешься ли в ведущих журналах, или
на Форуме, никто
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Вас цитировать НЕ будет, ежели это НЕвыгодно.

Все темы...

membrana
advertising

Нужны персональные отношения, или просто
кому-то чего-то от Вас надо. Ну у меня слава Богу, как я
говорил, индекс средний. За последние 3 года где-то 110,
кажется.

saw

Старому Лею ехидный жидовский вопрос: а если самоцитирование
вычесть?

ЯРМАРКА ИДЕЙ
МИРОВЫЕ НОВОСТИ

AID

ГАЛЕРЕЯ СТОП-КАДРОВ
ФОТОГАЛЕРЕИ
• Наши читатели
• Космос
• Курьёзы
• Катастрофы
• Остановись, мгновение!
• Функции и формы
• Segway Human Transporter
• Микромир
• Урбанизм
• и другие...

• Новости сайта
• Результаты проведённых опросов
• Архив за 2002 год
• Архив за 2001 год
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16 июля, 10:40

(Кстати, АИД даже тут НЕ прав.
Вне зависимости, публикуешься ли в ведущих журналах, или на
Форуме, никто
Вас цитировать НЕ будет, ежели это НЕвыгодно.)
И это говорит человек, утверждающий, что его слова все время
переиначивают и вкладывают ему в рот то, что он не говорил, чтобы
опровергнуть.
И к чему Вы это сказали? Когда я про цитирование говорил? Опять
штучки?
Кстати, Вы еще названия журналов, которые контролируете, не
назвали - как всегда - треп?
До встречи, AID.

Starley Starley

RotaBanner
Local

16 июля, 12:05

Контакт: 2 Starley

16 июля, 20:10

saw

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ РАССЫЛКУ!
Ваш e-mail

Хочу!

Dannye -- bez samotsitirovaniya.

Starley Starley

16 июля, 20:16

Ежедневно в Вашем ящике:
новые статьи, лента новостей,
новые темы форумов.

ВАШЕ МНЕНИЕ

В какой таре Вы обычно
покупаете пиво?
В стеклянной бутылке
В алюминиевой банке
В пластиковой бутылке
Я пью только разливное пиво
Ни в какой. Я вообще пиво не
люблю
ОТВЕТИТЬ
(После ответа страница не перегружается)

U AIDa, okazyvaetsya, skleroz. On sprashival (pochti
doslovno):
"A Vy ne boites', chto tot, kto molchal i slushal, opublikuet
stat'yu i NE protsitiruet Starleya?..."

МАВР, он же Мамаев А. В.

16 июля, 21:15

Контакт: http://www.acmephysics.narod.ru/

Попытки опубликовать здесь некоторые аргументы, чуть побольше
размером, вызывают отказ. Поэтому я продолжаю дискуссию на
SciTecLibrary

Starley Starley

16 июля, 22:36

Как раз, ежели бы я назвал журналы, был бы трёп.
Ежели Вы спрашиваете таким тоном, Вы же проверить
собираетесь... А как Вы проверите?
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кстати, НЕ волнуйтесь, Вас с Рамблером я публиковать НЕ
буду.

AID

16 июля, 23:10

Контакт: Starley
ДИСКУССИИ

• Совершенно очевидно, что
американцы никогда не были на
Луне (всего: 7609, новых: 7609)
• Задачки (всего: 5777, новых: 5777)
• Нужна ли человеку (и в целом всему
человечеству) вера в
Бога? (всего: 11381, новых: 11381)
• Вопрос по вечному
двигателю (всего: 57, новых: 57)
• Захватят ли США нашу родную
Россию? (всего: 10575, новых: 10575)
• Кто видел НЛО? (всего: 433, новых: 433)
• Как бросить курить. Практические
советы (всего: 231, новых: 231)
• Бросил курить или репортаж с петлёй
на шее (всего: 678, новых: 678)
• Расскажи любимый
анекдот (всего: 1249, новых: 1249)
• Лицом к лицу (женщины и мужчины:
перекрёстный допрос) (всего: 85963,
новых: 85963)

• Что? Где? Когда? (всего: 17064,
новых: 17064)

On sprashival (pochti doslovno):
"A Vy ne boites', chto tot, kto molchal i slushal, opublikuet stat'yu i NE
protsitiruet Starleya?..."
Да мне надо у Вас поучиться так смысл слов искажать.
Я говорил, что не сошлется, а не "не процитирует". И смысл вопроса
совсем не в том? что Вам просто обидно быть не процитированным в
111-ый раз. Если у Вас это опубликовано в офиц. журналах, плагиат
не получится. А вот если Вы на мембране наболтали, то потом никому
не докажете, что у Вас идею украли.
Помните, как заявляли, что человек украл статью, присланную на
рецензию?
А тут еще похуже. Короче из этого вывод - либо все Ваши рассказы
про контролирование журналов - сказки, либо никаких идей по связи
массы и энергии у Вас нет. Иначе трепаться на форуме Вы бы не стали.
До встречи, AID.

AID

16 июля, 23:13

Контакт: Starley

(Как раз, ежели бы я назвал журналы, был бы трёп.
Ежели Вы спрашиваете таким тоном, Вы же проверить собираетесь... А
как Вы проверите?)

• Высшее образование (всего: 336,
новых: 336)

• Интересные люди в
LiveJournal (всего: 27, новых: 27)
• Волновая генетика (всего: 241,
новых: 241)

• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 7180, новых: 7180)
• Полуживой художник MEART: мозг
крысы видит, а роботоруки
делают (всего: 32, новых: 32)
• Первый Терминатор "Гладиатор"
вооружён пулемётом калибра
7,62 (всего: 90, новых: 90)
• Олег Юланов о мире торсионных
полей (всего: 217, новых: 217)
• "Мафусаил": древняя планета
переворачивает всю
астрономию (всего: 49, новых: 42)
• Бёрд Киви о перекрёстках и
параллелях истории (всего: 71,
новых: 71)

• Идея FIX: Роман Мельников борется
за ветряные мельницы (всего: 73,
новых: 73)

Вы же прямо на форуме объявили, что опубликуете в этих журналах
желающих по данной теме. А названия журналов не сообщаете.
Спрашивается - зачем вообще было про них говорить - чтобы
выпендриться?
До встречи, AID.

Starley Starley

17 июля, 00:06

Дык, неуж-то так трудно понять, кто я?
Я, кстати, уже говорил, что особо НЕ скрываюсь.
Из моих сообщений довольно легко установить.
То, что Вы этого ещё не сделали, говорит о Ваших
умственных способностях.
Насчёт плагиата, это Вы загнули. Ну что я могу против
Jacksona сделать, кроме как объявить об этом
на Форумах. Ничего. Так что плагиат часто проходит.

Starley Starley

17 июля, 00:21

• Для авторов и читателей "Ярмарки
идей": административное
сообщение (всего: 14, новых: 14)
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Все дискуссии...

PS. Kstati, Rambler, on-to vot ponyal, pochemu ya opasen.

saw

17 июля, 01:40
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AID, a он, наверно, контролирует какие-то малоизвестные журналы
вроде <a href="http://redshift.vif.com/">вот этого</a>. Кроме Phys.Rev.,
etc, есть же огромное количество местечковых журналов, которые
никто, будучи в здравом уме и трезвой памяти, не читает. Вот их, надо
понимать, Старый Лейб и контролирует.

Starley Starley

17 июля, 02:17

saw
http://redshift.vif.com/Editorial%20Board.htm
Вы почти правы. Я знаю этот журнал и его издателя. О нём
ещё Чубыкало весьма положительно отзывался.
Но, к сожалению, моё влияние на него НЕ так сильно как
хотелось бы, и как на другие издания. Рой (издатель)
настаивает, что Big-Bang'a не было. моё мнение, что пока
это Недоказуемо.
Насчёт психов, я уже говорил, каковы критерии. Рой, на мой
взгляд, НЕ псих. Чубыкало -- тоже, Вы -- тоже, просто на
понт берёте. Вопрос, конечно, повторяю, в том, каковы
критерии.
Ежели хотите опубликоваться в Apeiron, НЕТ проблем. У
меня с Роем, да и со всеми Редактирами, хорошие
отношения.
Посылайте одному из редакторов. Есть вероятность, что
эта статья попадёт ко мне для реферирования.

ПРИЗЕР

17 июля, 03:30

Контакт: №1

МАВР, по моему на Вас не обращают внимания ни тут ни там
на SciTecLibrary Вас хорошо сделали

Starley Starley

17 июля, 07:06

S moej tochki zreniya, zasluga MAVRa
v tom, chto on pytaetsya ob'yasnit'
mnozhestvo eksperimental'nyh yavlenij s pomosch'yu drugoj
teorii, otlichnoj ot SRT. Ya vsegda govoril eto, chto dlya
konechnogo chisla eksperimental'nyh faktov mozhet
ispol'zovat'sya mnozhestvo teorij.
Bolee togo, on vynuzhdaet
zhydov ispol'zovat' priemy, horosho zarekomendovavshie sebya
v 20-m veke, no uzhe vsem izvestnye. Eto tozhe polezno, tak
kak vedet k ih diskreditatsii. Neuzh-to, kto-to vser'ez vosprimet
opus Cyklopa?
Estestvenno, dlya opisaniya mnozhestva drugih faktov
MAVRovskaya teoriya ne budet podhodit'. Vprochem tozhe
samoe sluchilos' i s SRT. Kogda govoryat ob etom otkryto,
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zhydy prosto otvechayut: "eto vne oblasti primenimosti SRT".
Nu tak uchit'sya u nih nuzhno metodam vedeniya diskussii!

saw

17 июля, 08:24

Старлею:
> Ежели хотите опубликоваться в Apeiron, НЕТ проблем. У меня с
Роем, да и со всеми Редактирами, хорошие отношения.
Спасибо, я лучше пешком постою. Пока как-то в Phys.Rev. удается
печататься. Или в ЖЭТФ на худой конец.

Starley Starley

17 июля, 08:56

За что же Вы ЖЕТФ так обосрали?
Вполне приличный журнал.
Только я Вас вынужден огорчить: ни Phys. Rev., ни ЖЕТФ
уже давно никто не читает (так иногда для справок
пользуются PROLA, плюс традиция -- в любой новой статье
нужно парочку цитат на Phys. Rev.). Читают Интернет.
например Лос-Аламосовский архив. Ежели мне память не
изменяет, там где-то
на 1,000-1,500 статей в месяц, тысяч сто кликов в месяц.
Недавно Рой тоже меня информировал о
его сайте. У него на 5-10 статей в 3 месяца
где-то 2,000-2,500 кликов в месяц.
Хотя, на мой взгляд, в Apeirone статьи весьма
разного качества. Впрочем в Phys. Rev'e тоже. По моим
оценкам и там и там где-то процентов 10-15 хороших
статей. Остальные -- говно.

Starley Starley

17 июля, 09:26

П. С.. Кстати, Вы знаете, что ни Еинштейн, ни Вигнер НЕ
публиковались в Phys.Rev.'e. Оба - после того как
отфутболили одну из статей -- решили Не посылать статьи в
этот журнал.
Только что прочитал статью в одном из научно-популярных
изданий про это.

saw

17 июля, 10:08

"Хаим, он нас будет учить коммерции." Разумеется, теоретики читают
xxx, куда я и посылаю текст в первую очередь. Только вот 1)
экспериментаторы xxx, как правило, не читают (и не пишут туда) -для них надо писать в PRL, 2)если работа не опубликована в
реферируемом журнале, то это плохо смотрится в CV. А с ЖЭТФ
проблема состоит в том, что в последние годы его стали меньше
выписывать западные библиотеки.

AID

17 июля, 10:14

Контакт: Starley

Стр. 5 из 13

29.12.2013 9:27

MEMBRANA | Обсуждение статей | Анатолий Мамаев: "старая фи...

file:///D:/Мембрана/106.htm

То, что Вы этого ещё не сделали, говорит о Ваших умственных
способностях.
Ну-ну, Старлей на личности перешел.
Ни о чем это не говорит. Не преувеличивайте свою знаменитость. Вы
вот, например, Барышевского знаете?
До встречи, AID.

инквизитор

17 июля, 11:02

Ну вот...опять вместо дела пальцы гнуть начали....Так есть гринистика
в энтой неком. геометрии или нет?

saw

17 июля, 11:26

Инквизитору.
Вы имеете в виду, есть ли там подобие теоремы Вика? Навряд ли. Я
помню, что если коммутационные соотношения отличаются от
бозонных или фермионных (то есть правой части -- не с-число), то
сразу начинаются жуткие мучения, и диаграммная техника принимает
кошмарный вид (пример -- задача Кондо). В некоммутативной
геометрии, все, наверное, еще хуже.

инквизитор

17 июля, 11:35

Саву
А чо? Нормальная техника в Кондо...И для спинов нормальная...Ну в
Хаббарде мучаешся с системой старшинств...когда выпутываешь..а так
нормалек...Да нет там мучений...хотя приятней усе конечно типа
бозонизировать....

rambler

17 июля, 11:48

Ап чем базар?? Есть диаграмная техника в некоммутативщине. А куды
она денется из подводной лодки?? Я кидал ссылочку на обзор
Некрасова с сотоварищем, http://arxiv.org/abs/hep-th/0106048 Если не в
лом, посмотрите на главу 4. Как пример.

инквизитор

17 июля, 11:53

Счас мы его скачнем...разберемся....и докопаемся до старлея...

rambler

17 июля, 11:58

А нах этот дебил тебе сдался? В Апейроне печататься решил???

инквизитор

17 июля, 12:01

Что за апейрон? Почему не знаю? Хохлы незалежные издают?

rambler

17 июля, 12:07

Apeiron - это тот порно-физический журнал, который контролирует и
реферирует сратый лей. И там его такие же дебилы обильно цитируют
(по его словам 110 раз).

инквизитор

17 июля, 12:10

А можно адресок? Люблю порно....

rambler
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А нахрена тебе? Хаха ловить? Ну смотри... http://redshift.vif.com
/current_issue.htm
Про парадокс близнецов снова почитай...
http://redshift.vif.com/JournalFiles/V10NO3PDF/V10N3KHO.PDF

инквизитор

17 июля, 12:20

Мда....как запущено то все...

AID

17 июля, 13:33

Контакт: 2 Инквизитор

Кстати, загляните на тему "Ложность закона сохранения кинетического
момента"

инквизитор

17 июля, 13:45

А я ее просмотрел уже....по этому солоненко все психиатры России
плачут...

AID

17 июля, 17:01

Контакт: 2 Инквизитор

Так я ведь не затем Вас зову, чтобы Вы поплакали вместе с
психиатрами (тем более, как я недавно убедился, есть и покруче. Я
про бухгалтеров).
Задачку решить не получается. С моментом кинетическим в СТО, будь
он неладен.
Может, какие идейки подбросите?
До встречи, AID.

Starley Starley

17 июля, 19:55

"rambler
сегодня, 12:16
А нахрена тебе? Хаха ловить? Ну смотри...
http://redshift.vif.com/current_issue.htm"
Ну вот, а Сав говорил, что никто не читает!
По крайней мере чукча Рамблер Апейрон читает. Порнуху
видно любит.
Ну Сав, давайте, какой журнал следующий будем обсирать?
П. С. А до изощрённых персональных оскорблений, жиды
знают, я не опускаюсь.

Сергей и Ко

17 июля, 20:14

Что за ерунда , не могу отправить сообщение

Сергей и Ко

17 июля, 20:15

Пытался запоститься на форуме коленвала рычага и моментов, а
мембрана рубит все на корню, что за ерунда....
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Eto kotoryj entot?
++++++++++++++++++++
Baryshevskii V G Yadernaya Optica Polyarizovannykh Sred
(Nuclear Optics of Polarised Media) (Moscow: Atomizdat,
1995)
+++++++++++++++++++
Nu i chego on tam so spinom sdelal?
Po-moemu eto elementarno, dlya chukchej
tipa Ramblera.

AID

17 июля, 21:52

Контакт: 2 Starley

Ентот.
(А до изощрённых персональных оскорблений, жиды знают, я не
опускаюсь. )
"То, что Вы этого ещё не сделали, говорит о Ваших умственных
способностях." с Starley
Это, конечно, не очень изощренно.
В изощренных оскорблениях надо учиться у Зиновия.
До встречи, AID.

Starley Starley

17 июля, 22:29

"То, что Вы этого ещё не сделали, говорит о Ваших
умственных способностях." с Starley
Это, конечно, не очень изощренно.
1. Я же Не говорил, в какую сторону
от посредственных Ваши умственные способности.
Вот раньше я прямо утверждал -- деградировали, а сейчас,
даже и сказать что НЕ знаю!
"В изощренных оскорблениях надо учиться у Зиновия."
2. Не согласен! Скорее у Рамблера с Савом. Вон они как
двадцатку профессоров разных универов
из редакционного совета (не считая рефери и авторов)
дебилами обозвали! "Русо" туристо -- облико морале.
Кстати я так и не понял, чего Сав о ЖЕТФе думает?
А о Phys. Lett. A? Ах да, кто-то уже говорил (дядюшка,
кажется!)
-- так что посоветуйте Вашему Baryshevskomu
там не публиковаться. Дядюшка
заругается!
Скорее у Рамблера, у Рамблера.

AID

17 июля, 22:47

Контакт: 2 Starley

(Вот раньше я прямо утверждал -- деградировали, а сейчас, даже и
сказать что НЕ знаю!)
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Лучше и не говорите, а то привлеку за изощренное персональное
оскорбление:-)
(-- так что посоветуйте Вашему Baryshevskomu
там не публиковаться)
Обязательно:)
(Не согласен! Скорее у Рамблера с Савом. )
Рамблер, конечно, сила - но до Зиновия ему далеко. В смысле
оскорблений, конечно.
До встречи, AID.

AID

17 июля, 22:49

Контакт: 2 Starley

А, вспомнил - чемпион, конечно Трурл.
До встречи, AID.

AID

17 июля, 22:55

Контакт: 2 Starley

Кстати, к передаче Ваших слов Вы очень щепитильно относитесь. А
вот на Saw направлсину возводите. Это где он кого-то назвал
дебилом?
Он написал "Спасибо, я лучше пешком постою. Пока как-то в Phys.Rev.
удается печататься. Или в ЖЭТФ на худой конец." А после этого
добавил "А с ЖЭТФ проблема состоит в том, что в последние годы его
стали меньше выписывать западные библиотеки."
Приравнять это к обзыванию редакторов ЖЭТФ дебилами - несколько
преувеличено. Помните, как у Марка Твена со слухами о смерти?
До встречи, AID.

Starley Starley

18 июля, 00:01

Помните, как у Марка Твена со слухами о смерти?
+++++++++++++++++++++
Помню, хотя из Twain'a мне больше
ндравятся "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура",
и Письма.

инквизитор

18 июля, 11:25

Ну я фигею....начали с гринистики..а кончили Марком Твеном....Том
Сойер форева!

Starley Starley

сегодня, 03:43

Somebody cited this story.
I just give the web-reference.
+++++++++++++++++++
http://www.rusf.ru/rybakov/pages/prose3.html
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НА БУДУЩИЙ ГОД В МОСКВЕ
отрывки из романа
На чужом, на чужом языке я пою.
Мой напев монотонно-суровый.
И ряжу я печаль и надежду свою
В звуки песни чужой, как в оковы...
Лейб Яффе
В этой пустынной ночи нельзя указать никакого пути. Можно
только помочь людям ждать, приготовив свои души в
надежде, что забрезжит рассвет и дорога появится там, где
никто не ожидал.
Мартин Бубер

Все лучшее, как всегда - детям

1
Шмон тянулся невыносимо медленно; минуты едкой
щелочью натужно цедились по нервам. И не помещались в
них, грозили разорвать. Троих уже отфильтровали, мучился
четвертый. Не миновать и пятому, а может, и шестому времени должно было хватить, и кто окажется пятым и
шестым - хрен знает. На кого бог пошлет. Подавляло и
бесило чувство даже не страха - ну чего, в сущности,
бояться-то? чего они, в сущности, могут такого уж сделать,
ур-роды? - но унижения: везде ты уже как бы вполне
самостоятельный, самодостаточный человек, свободный
гражданин в свободной стране: хочешь - сплюнул, хочешь пива дернул, все дороги открыты; и только тут, в проклятом
застенке, у тебя никаких прав, одни обязанности;
становишься, будто детсадовский, снова мелочью, пылью,
сопляком подневольным, типа в ГУЛАГе каком-нибудь.
Ну и, конечно, очень не хотелось оказаться у доски...
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Текст:

МОИ ТЕМЫ

• Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни" (новых: 5051)
ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

• Александр Шпильман о торсионных
полях и не только (всего: 144, новых: 144)

• Да, ничего так, спокойный. (всего: 14,

• PowerMac G5: технологический прорыв
или провал рекламщиков
Apple? (всего: 87, новых: 87)

• Совершенно очевидно, что американцы
никогда не были на Луне (всего: 7609,

• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного интеллекта (всего: 7180,

• Задачки (всего: 5777, новых: 5777)

новых: 7180)

• Николай Чаварга о математических
ошибках Специальной теории
относительности (всего: 1490,
новых: 1490)

• Николай Кармишин о
программировании питьевой
воды (всего: 12, новых: 12)
• Сто тысяч лет назад человечество было
на грани уничтожения (всего: 182,
новых: 182)

• Борьба со "лженаукой" как способ
подавления научного
инакомыслия? (всего: 675, новых: 675)
• Для бессмертия души человеку не
хватает околосмертельного
опыта (всего: 114, новых: 114)
• Робот Pyramid Rover нашёл в пирамиде
Хеопса ещё одну дверь (всего: 780,
новых: 780)

• Полуживой художник MEART: мозг
крысы видит, а роботоруки
делают (всего: 32, новых: 32)
• Первый Терминатор "Гладиатор"
вооружён пулемётом калибра
7,62 (всего: 90, новых: 90)
• Компьютеры сэра Клайва Синклера и
рождение рынка домашних
компьютеров (всего: 68, новых: 68)
• Соискатели X PRIZE: создатель Doom
запустит в космос
броненосца (всего: 10, новых: 10)

новых: 14)

новых: 7609)

• Ложность закона сохранения
кинетического момента (всего: 497,
новых: 497)

• Нужна ли человеку (и в целом всему
человечеству) вера в
Бога? (всего: 11381, новых: 11381)
• Были ли евреи в Египте
рабами? (всего: 501, новых: 501)
• Грозит ли Ираку быстрый и полный
разгром? (всего: 24295, новых: 24295)
• Пирамиды в Крыму (всего: 171,
новых: 171)

• Хемисинк – технология изменения
сознания. (всего: 9, новых: 9)
• Что такое В. Дудышев и как с ним
бороться? (всего: 599, новых: 599)
• Эффективный малозатратный способ
получения водорода из
воды (всего: 1233, новых: 1233)
• Способ получения электроэнергии из
атмосферного
электричества (всего: 366, новых: 366)
• Почему и кем тормозятся и
цензурируются результаты
экспериментов по этологии (всего: 21,
новых: 21)

• Статья: "Психология, сновидения,
рефлексы" (всего: 20, новых: 20)
• Вопрос по вечному
двигателю (всего: 57, новых: 57)

• Невидимость требует 100 процессоров
мощностью шести фенов для
волос (всего: 17, новых: 17)
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• В Мексике началось массовое
вживление чиповимплантатов (всего: 2, новых: 2)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мексике началось массовое вживление
чипов-имплантатов (18 июля 2003)
Невидимость требует 100 процессоров
мощностью шести фенов для
волос (15 июля 2003)
Одно из двух: хроника сиамского
бомбардировщика (14 июля 2003)
"Мафусаил": древняя планета
переворачивает всю
астрономию (11 июля 2003)
Цианобактерии доказали: вращение Земли
замедляется (10 июля 2003)
Опознанные летающие объекты. Седьмая
часть: блюдце для парашюта (9 июля 2003)
10-колёсный автокран Champion поднял
"Восстание машин" (8 июля 2003)
Первый Терминатор "Гладиатор" вооружён
пулемётом калибра 7,62 (7 июля 2003)
Виртуальный следователь: программа,
которая знает о смерти всё (7 июля 2003)

ЧИТАЙТЕ СЕЙЧАС

Вертикальный
самолёт "Лосось"
пытался сесть на
хвост
Соискатели X PRIZE:
создатель Doom
запустит в космос
броненосца
PongSat: страсть к
космосу
разжигается
теннисными
мячиками
Робот "Компаньон"
выхаживает
больных и пожилых
американцев

"Мягкие стены" отталкивают захваченные
самолёты (4 июля 2003)
Hafner Rotabuggy: джип с пропеллером
сбрасывался с
бомбардировщика (4 июля 2003)
Биосинтетическая почка: жизнь в
пластиковой упаковке (3 июля 2003)
P2P-альянс собирается сажать RIAA за стол
переговоров (2 июля 2003)
Летающая тарелка Geobat перерастает в
круглый самолёт (2 июля 2003)
Вируспам: спамеры приплачивают
вирусописателям? (30 июня 2003)
Талантливый уродец: на самолётневидимку Tacit Blue страшно
смотреть (30 июня 2003)
Голливуд берёт на работу виртуальных
каскадёров (27 июня 2003)
Билл Гейтс в поход собрался: война со
спамом началась с ошибки? (27 июня 2003)
Япония и Европа отправляют экспедицию к
Меркурию (26 июня 2003)
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