
СВОБОДА СЛОВА

ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

БОЛЬШИЕ СВЯЗИ

СЛОЖНО О ПРОСТОМ

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ЭВРИКА

СЕКРЕТ ФИРМЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЕХНОФЕТИШ

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НАШУ РАССЫЛКУ!

Ваш e-mail Хочу!

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

ДИСКУССИИ

• Ошибки, замечания,
предложения (всего: 6275, новых: 6275)

• Правила модерирования (всего: 477,

новых: 477)

• Клуб наёмных модераторов (всего: 315,

новых: 315)

• Что происходит в физике? (всего: 5412,

новых: 4583)

• Бор versus Эйнштейн: всё
ясно? (всего: 644, новых: 644)

• Физики versus "лирики" (всего: 2571,

новых: 2571)

• Суть времени (всего: 6023, новых: 5960)

• Лицом к лицу (женщины и мужчины:
перекрёстный допрос) (всего: 150192,

новых: 150192)

• Совершенно очевидно, что
американцы никогда не были на
Луне (всего: 29971, новых: 29971)

Обсуждение статей / Анатолий
Мамаев: "старая физика доживает
свои последние дни"

  

Исключить эту тему из «Моих тем»  •
Посмотреть все «Мои темы»  •

Пометить все сообщения темы как прочитанные  •

Первая | Пред. | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | След. | Последняя

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 3 сентября, 15:12

"Член парткома не смог назвать эксперимент, описанный в какой-либо

публикации, в котором скорости элементарных частиц высоких

энергий ИЗМЕРЯЛИСЬ бы времяпролетным методом и к которому

наприменима"

Ничего глупее не слышал!

Измеряют ЭНЕРГИЮ, а не скорость изменеие скорости ничтожно и

измерять ее. дща еще времяпролетным методом...

известно, что эта скорость света... и другой быть не может... эта

скрость ЗАДАНА синхнонизацией ускоряющего поля...

Информация 
о 
пользователе 

  

stremglav   Участник Клуба  Скрыть | 3 сентября, 16:25

Vojce

Разрешите Вас поздравить! Ваш пост был 7200-тый!

Информация 
о 
пользователе 

  

Mein_gott_2005
Wasja Balalajkin

Скрыть | 3 сентября, 17:27

В смысле: довольно глупо поздравлять того, кто к остальным

предыдущим постам не имеет ни малейшего отношения.

Информация 
о 
пользователе 

  

stremglav   Участник Клуба  Скрыть | 3 сентября, 17:48

Обложка  |  Закладка  |  Настройки  |  Выход О проекте  |  Новости сайта  |  Размещение рекламы 

Файл Сервер не найден

 

Портал MEMBRANA: 
Люди. Идеи. 
Технологии.

•   Мировые новости

•   Форумы и дискуссии

•   Ярмарка идей

•   Клуб «Мембрана»

•   Фотогалереи

•   Стоп-кадры

Поиск по сайту

Справка

  

 MEMBRANA | Обсуждение статей | Анатолий Мамаев: "старая ф... file:///D:/Мембрана/145.htm

Стр. 1 из 14 31.12.2013 8:18



• Происхождение человека и
цивилизации. Различные
теории (всего: 11594, новых: 11594)

• Что? Где? Когда? (всего: 29941,

новых: 29941)

• Может ли один человек изменить
весь мир? (всего: 372, новых: 372)

• Сказание о королевстве
Мембрания (всего: 856, новых: 856)

• Выборы золотого пера
"Мембраны" (всего: 324, новых: 324)

• Как защитить московское
метро? (всего: 480, новых: 480)

• Джордж Буш хочет вернуться на Луну
к 2020 году (всего: 295, новых: 295)

• Андрей Плахов о проблеме создания
искусственного
интеллекта (всего: 11857, новых: 11857)

• Корейские учёные создали
клонированный эмбрион
человека (всего: 52, новых: 52)

• Мысленный взор: канадский
профессор открыл шестое
чувство (всего: 143, новых: 143)

• Инфразвуковое оружие: много шума и
ничего (всего: 136, новых: 136)

• Luck Project: везучий профессор
изучил принципы удачи (всего: 87,

новых: 87)

• Приказано не есть: военные
сражаются с чувством
голода (всего: 150, новых: 150)

• Роботы-американцы на Марсе. Часть
первая: собрались с
"Духом" (всего: 725, новых: 725)

• Роботы-американцы на Марсе. Часть
вторая: есть "Возможность" копнуть
глубже (всего: 177, новых: 177)

Все дискуссии...

Вот же поздравляют миллионного пассажира, а он-то уж явно не имеет

отношения к предыдущим 999 999-ти пассажирам. :-)

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 3 сентября, 23:33

"Разрешите Вас поздравить! Ваш пост был 7200-тый!"

Вполне возможно что у меня суммарно где-то столько постов, на

Сайтехе более 4000 моих постов....

в том числе и с Мамаевым пообщился...

настойчивый товарищ (если б не правила форума назвал бы

"упертым")

Может у меня всего ?200?

...вполне возможно...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 3 сентября, 23:50

Не, оказывается у меня на Сайтехе 5312 постов, тоже ЦЕЛОЕ число!

Поздравляйте!

Информация 
о 
пользователе 

  

stremglav   Участник Клуба  Скрыть | 3 сентября, 23:55

Vojce

Ну уж нет! Ещё рано. Вот будет 7200 постов и там, тогда и поздравлю.

Информация 
о 
пользователе 

  

worum Скрыть | 4 сентября, 00:00

Удивительно!!!Но

5312=64*83

Поздравляю!

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 4 сентября, 00:00

Wasja Balalajkin

Поздравляю Вас с ?202 постом!

А за одно и с участием в этом марофоне!

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 4 сентября, 00:07

Удивительно!!!Но

5312=64*83
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Поздравляю!

Вот это цифра! В двоичной системе это число с шестью нулями в

конце!

Спасибо!

Интересно подсчитать, сколько раз на форумах я сказал "Вы не

правы", "Извините, Вы идиот!"

.... или что-то аналогичное...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 4 сентября, 01:48

У желающих появился шанс открыть юбилейную, 400 тему

на Сатехе, регистрация не обязательна

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic

только должен предупредить там сверепый модератор-релятивист темы

вроде "старая физика доживает свои последние дни" просто стирет (в

одно нажатие кнопки)...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 4 сентября, 11:04

"Ну уж нет! Ещё рано. Вот будет 7200 постов и там, тогда и

поздравлю."

Есть Выход (патологическая вежливость, все, что на "вы" с большой

буквы)....

..мгу далить 312 (уже 317) и будет ровно 5000 повод для

всенародного веселья, впрочем некоторые бурно радовались, когда

меня забанили....

..не так сильно когда забанили Инкви, но все же...

...понять можно, простое человеческое чуство, когда освобождается

кватира соседа на которого донес. Наша история богата таким.. см.

<<"Война" физиков с невежественной критикой>>

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&

num=1125316086

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 4 сентября, 15:03

А че такое демо-версия?

извините за нескромный вопрос...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 5 сентября, 11:33

Продолжаете весилить публику?

Дело хорошее...
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"Вы, видимо, не читали материал моего сайта, на котором показано,

что именно зависимостью скорости света в движущейся ИСО от

скорости движения этой ИСО в НТО объясняются:

- пульсары,

- вспышки новых, сверхновых и гиперновых звезд,

- реликтовое излучение,

- парадокс Ольберса и пр."

Я смотрю Вы несколько продвинулись..

Поздравляю...

Я правда не читал про Ваши последние достижения и не собираюсь,

скушновато, ...

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 5 сентября, 11:44

На слова Vojce:

<<Ничего глупее не слышал! Измеряют ЭНЕРГИЮ, а не скорость

изменеие скорости ничтожно и измерять ее. дща еще времяпролетным

методом... известно, что эта скорость света... и другой быть не

может... эта скрость ЗАДАНА синхнонизацией ускоряющего поля... >>;

<<в том числе и с Мамаевым пообщился... настойчивый товарищ (если

б не правила форума назвал бы "упертым")>>;

<<Интересно подсчитать, сколько раз на форумах я сказал "Вы не

правы", "Извините, Вы идиот!" .... или что-то аналогичное... >>

ОТВЕЧАЮ:

Г-н Морозов, конечно же, только себя считает умным, а всех других -

идиотами. Интересно, а самого г-на Морозова умным кто-нибудь

считает? Или все согласны со старлеем (см."Анонимочку" самого

Морозова на предыдущей странице)?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 5 сентября, 12:18

"Г-н Морозов, конечно же, только себя считает умным, а всех других -

идиотами."

Вы преувеличиваете ....

Умных людей много...

Может не все такие умные как я.....

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 5 сентября, 12:35

mavr'у

Зря Вы так реагируете...

Я обращался не к Вам и...

Говоря об идиотах я не Вас имел ввиду...

Информация 
о 
пользователе 

  

mavr
WWW: http://www.acmephysics.narod.ru/

Скрыть | 5 сентября, 17:23
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to Vojce

<<Вы преувеличиваете .... Умных людей много... Может не все такие

умные как я..... >>

Очки, лысина, борода, седина, болтливость и безграмотность к

признакам ума не относятся.

<<mavr'у. Зря Вы так реагируете... Я обращался не к Вам и...>>

А я ведь тоже обращался не к Вам.

<<Говоря об идиотах я не Вас имел ввиду...>>

У Вас с логикой все в порядке? Если, участвуя в форуме по

обсуждению моей статьи "Старая физика доживает последние дни" в

"Мембране" и материала, опубликованного на моем сайте, Вы

заявляете, что ничего глупее моих слов не слышали, то в чей адрес я

должен отнести Ваши слова <<Интересно подсчитать, сколько раз на

форумах я сказал "Вы не правы", "Извините, Вы идиот!" .... или что-то

аналогичное...>>? В адрес человека, который Вас поздравлял?

Или Вы идиотами обзываете людей, высказывающих с Вашей точки

зрения более умные слова (чем мои)?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 5 сентября, 19:59

"Вы заявляете, что ничего глупее моих слов не слышали,"

и

<<Интересно подсчитать, сколько раз на форумах я сказал "Вы не

правы", "Извините, Вы идиот!" .... или что-то аналогичное...>>

Это в РАЗНЫХ постах, и ТКМЫ разные....

... и еще, что у Вас с чуством юмора?

и потом последняя цитата ЯВНО БЕЗАДРЕСНАЯ....

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 5 сентября, 20:09

И потом... кто всерьез будет обсуждать тему

"старая физика доживает свои последние дни""

У Вас Сэр мания величия...

Недостатки типично ламерские

... усложнить задачу до уровня не не соответсвующую возможностям

автора

... игнорировать ВСЕ экспериментальные данные

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 6 сентября, 09:21

"независимость величины электрического заряда от скорости

движения заряда, вытекающая из инвариантности уравнений

Максвелла относительно преобразований Лоренца."

Не все-таки Инженерное образование 100 лет тому назад не в пример

было лучше. По крайнем мере Инженер-электрик обязан был знать
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электродинамику....

современному радиоинженеру-антенщику она на хрен не нужна как

видно.....

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 6 сентября, 10:05

Извините не заметил...

" Если, участвуя в форуме по обсуждению моей статьи "Старая физика

доживает последние дни""

Обсуждать ЭТО?

Вы что себе позволяете!

Как такое могли подумать?

я здесь для того, чтобы пообщаться с ИНТЕРЕСНЫМИ людьми... Вы тут

не причем, продолжайте весилить публику!

Информация 
о 
пользователе 

  

Mein_gott_2005
Wasja Balalajkin

Скрыть | 6 сентября, 12:10

я здесь для того, чтобы пообщаться с ИНТЕРЕСНЫМИ людьми... Вы тут

не причем, продолжайте весилить публику!

-----

Ну, неужели ты такой тупой, что не понимаешь, что ты такой тупой???

Пойми, балбес, - даже прочтение (даже заучивание наизусть) всех

замечательных учебников не дают тебе никакого права , кроме

одного, что ты их все прочёл.

Ну, подумай, нахрена ты ЗДЕСЬ вообще пишешь? Цель назови.

Информация 
о 
пользователе 

  

Mein_gott_2005
Wasja Balalajkin

Скрыть | 6 сентября, 12:12

что ты их все прочёл => утверждать, что ты их все прочёл

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 6 сентября, 13:26

"Ну, неужели ты такой тупой"

что за фамильярность!

ВАМ тут не там...

Я оставляю за собой право назвать идиота идиотом, неуча неучем...

Вы уж извините...

Информация 
о 
пользователе 

  

Mein_gott_2005
Wasja Balalajkin

Скрыть | 6 сентября, 13:29

А на ВОПРОС ответить слабо ?
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Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 6 сентября, 13:32

Mein_gott_2005

Разрешить | сегодня, 13:29

Сообщения данного пользователя вам не показываются. Показать это

сообщение?

Можете не расточать красноречье Вы отнесены с динный список

неинтересных людей...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 6 сентября, 13:37

stremglav

Пошлите "ку-ку" с Гуглу , нечяно стер адреса сегодня...

такая беда,

... у меня еще немного музыки есть...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 6 сентября, 13:52

Ю. М. Галаев

Эфирный ветер. Эксперимент в диапазоне радиоволн

Мягкая обложка 2000

В диапазоне радиоволн 8-мм фазовым методом выполнена

экспериментальная проверка гипотезы о существовании в природе

такой материальной среды распространения радиоволн, как эфир.

Результаты систематических измерений соответствуют положениям

Нет в наличии.

радует

... обложка мягкая

обнадеживает

.... нет в наличии

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 17:12

Распродажа!

120 руб 30%

Новая цена

84 руб

Вес: 150 гр.

На складе

В. А. Ацюковский

Физические основы электромагнетизма и электромагнитных явлений.

Эфиродинамическая интерпретация

Мягкая обложка (2001)
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Рейтинг:

В предлагаемой работе изложена эфиродинамическая концепция

электромагнетизма и основных электромагнитных явлений, в основе

которой лежит представление о существовании в природе мировой

среды — газоподобного эфира, являющегося строительным

материалом ...

прогорают издатели на эфире!

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 17:19

Распродажа!

114 руб 30%

Новая цена

79,8 руб

Вес: 90 гр.

На складе

Михаил Сидоров

Борьба идей в современной физике

Мягкая обложка (2004)

Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося российского

ученого-физика и изобретателя, академика РАЕН Станислава

Викторовича Цивинского - основоположника научной школы "Новое

физическое мировоззрение XXI века".

Книга рассчитана ...

....я думаю на идиотов

Информация 
о 
пользователе 

  

Lakmus Скрыть | 7 сентября, 17:26

Войс, ты, кажется, врал, что пришел сюда общаться с интересными

людьми...

Эх, когда же тебя забанят?!

Информация 
о 
пользователе 

  

v0rtex
alexander v0rtex
E-mail: v0rtex@pochta.ru

Скрыть | 7 сентября, 17:32

лучше Гонцу забанить.. чем Морозова (-: imho.. а лучше вообще

никого не банить..

Информация 
о 
пользователе 

  

Lakmus Скрыть | 7 сентября, 17:35

Это у меня нервное. Видеть уже не могу флуд без единой мысли,

особенно методом copy/paste...
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Информация 
о 
пользователе 

  

v0rtex
alexander v0rtex
E-mail: v0rtex@pochta.ru

Скрыть | 7 сентября, 17:47

ну одинаковый копи-паст в различных сообщениях конечно же слегка

напрягает (-: но не настолько, чтобы убивать..

Информация 
о 
пользователе 

  

Lakmus Скрыть | 7 сентября, 17:53

Дык если б мысль была, все простить можно... А тут... Где????

Нафига?????

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 18:00

хто такой?

Список российских фирм и индивидов, занимающихся рассылкой спама

http://www.cyberpolice.ru/boardfull.html

на почетном 1470 месте...

. ООО НПП "АТЛАС-1" Россия 109417 г. Москва, а/я 15 Цивинскому

Станиславу Викторовичу. Тел/факс (095) 376-87-00, тел. 372-89-77,

770-02-96

Информация 
о 
пользователе 

  

v0rtex
alexander v0rtex
E-mail: v0rtex@pochta.ru

Скрыть | 7 сентября, 18:03

ну Морозову в отличие от Гонцы такое можно простить.. ибо он,

например, знает лагранжиан э/м поля (-: и вообще понимает.. для

чего нужны лагранжианы.. также он понимает отличие лагранжиана от

функции Лагранжа.. это же всё можно зачесть в баланс и слегка

прикрыть глаза на некоторые мелочи (-: типа копи-паста..

*** Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося российского

ученого-физика и изобретателя, академика РАЕН Станислава

Викторовича Цивинского - основоположника научной школы "Новое

физическое мировоззрение XXI века".

Книга рассчитана ...

....я думаю на идиотов

а с этим высказыванием лично я полностью согласен (-:

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 18:30

"Войс, ты, кажется, врал, что пришел сюда общаться с интересными

людьми...

Эх, когда же тебя забанят?!"

Так нет интересных

грубияны и идиоты...
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С каких пор мы на "ты"?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 18:32

"например, знает лагранжиан э/м поля"

Это не еддинственный мой недостаток...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 18:38

Так мужики где интересные люди?

Мамаев долдонит ЭТО уже года два... ни одной енижки не прочел...

может "старая физика" уже не та?

Вообще-то непонятно с кем он борется?

Всем как-то на это начихать...

Информация 
о 
пользователе 

  

Lakmus Скрыть | 7 сентября, 18:40

С каких пор мы на "ты"?

--------

Это у меня нервное.

Хочешь - давай на ты.

Или хотите - давайте на Вы.

Как скажешь.

Как скажете.

Советую все же больше СВОИМИ мыслями делиться интересными,

причем ПО ТЕМЕ (если есть), а не сплошной копи-паст делать ни о

чем.

Информация 
о 
пользователе 

  

v0rtex
alexander v0rtex
E-mail: v0rtex@pochta.ru

Скрыть | 7 сентября, 18:44

Vojce

*** Это не еддинственный мой недостаток

вот я и говорю.. что "например".. а примеров может быть несколько

или много (-: и пример адекватный.. в отличие, скажем, от Гонцы..

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 19:20

"Советую все же больше СВОИМИ мыслями делиться интересными"

ПО вышему если мысль ПОДТВЕРЖДАЕТ нечто известное, то она уже

не моя?
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Впрочем скорее Вы не читаетте мои посты, или не понимаете...

впрочем я тоже не читаю... ни свои, ни чужие...

.. тема? ... что за тема? она УЖЕ избита (мною)... года два назад... на

Сайтехе правда...

да СТО это тема не для взрослых... меня в эту песочницу пригласили...

... кто тут мысль высказывал о мысли? и где хоть какая мысль ...

по все мембране народ со скудной фантазией и отсутствием мысли....

... невнятный лепет, выдаваемый за МЫСЛЬ на самом деле режко

таковою является.

ИБО как можно назвать мыслью текст человека не способного

сформулировать свою мысль...

И где тут модераторы?

ОСКОРБЛЯЮТ!

ОСКОРБЛЯЮТ здравый смысл!

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 19:23

" в отличие, скажем, от Гонцы.."

не первый раз слышу... а кто такой (такая) Гонца?

Информация 
о 
пользователе 

  

Lakmus Скрыть | 7 сентября, 19:55

"впрочем я тоже не читаю [посты] ... ни свои, ни чужие..."

----------

Сильно сказано! Могли бы даже добавить - "а часто их и не пишу...

просто клик-клик..."

"ПО вышему если мысль ПОДТВЕРЖДАЕТ нечто известное, то она уже

не моя?"

----------

Как бы это Вам объяснить подоступней... на примере...

Вот абсолютно верная мысль (моя, черт побери!!): сегодня 7 сентября.

Она подтверждает нечто известное: вчера было 6 сентября. Вот только

вопрос - ну и фигли с этого?? Зачем это ЗДЕСЬ? Какое ЭТО имеет

отношение к задаваемым ЗДЕСЬ вопросам?

"по всей мембране народ со скудной фантазией и отсутствием

мысли...."

----------

Не по всей, а в большинстве мест. Просто Вас тянет на это

БОЛЬШИНСТВО. А там, где всё не так, где действительно обсуждаются

вопросы, нетривиальные даже для студентов-физиков, Вы не

задерживаетесь. Там Вам неинтересно, там копи-паст неизвестно

откуда делать.

"меня в эту песочницу пригласили..."

-----------

Неужели для копи-паст?

Не принимайте все сказанное близко к сердцу. Я, в общем-то, к Вам

отношусь нормально. Но все-таки, пожалуйста, задумайтесь о стиле.

Задумайтесь о тех, кто обсуждает между собой какую-то задачку (даже
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простенькую, скажем - о трении): приятно ли им посреди беседы

получить вдруг километр постов о преследованиях физиков в эпоху

Сталина? Почему бы Вам, если так уж хочется поделиться найденным в

интернете, не открыть для этого новую ветку, а не лезть в сапогах на

накрытый стол?

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 20:30

"Вот абсолютно верная мысль"

Это не масль ... и не Ваша... Вы ПОВТОРИЛИ, а Вам сказали ...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 7 сентября, 20:47

" а не лезть в сапогах на накрытый стол?"

Вы не видите, что стол вымощен ЛОЖЬЮ?

Бедные, бедные эфиристы не дают им денег... никто их не любит и

преследует...

это на фоне редой задачки, которая кстати не по теме...

"Не по всей, а в большинстве мест. Просто Вас тянет на это

БОЛЬШИНСТВО"

Соглаен... преувеличил чуток...

НО весь база ТОЛЬКО вокруг большинства, только они веселят

публику...

И ЛЮБАЯ попытка завети нормальный разновор, напоминающий

научный, тут же засоряется на хрен...

... таже задачка давалась для ламера, которого ни в чем не убедили...

Информация 
о 
пользователе 

  

Vojce   Участник Клуба  

WWW: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin
/yabb/YaBB.cgi?board=physic http://phorum.lebedev.ru
/index.php

Скрыть | 10 сентября, 08:38

жизнеописание Всесоюзного электротехнического института

http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=physic&action=display&

num=1126297483&start=0

Информация 
о 
пользователе 

  

klapauc Скрыть | 10 сентября, 09:15

>не первый раз слышу... а кто такой (такая) Гонца?<

Вот: {http://forum.membrana.ru/forum

/articles.html?parent=1013616221#1013616221}

Первая | Пред. | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | След. | Последняя

Исключить эту тему из «Моих тем»  •
Посмотреть все «Мои темы»  •
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Пометить все сообщения темы как прочитанные  •

НОВОЕ СООБЩЕНИЕ

Ваше имя: mavr (Мои настройки | Выход)

Текст:

 

МОИ ТЕМЫ

  •  Константин Агафонов с обращением к читателям в связи с юбилеем СТО
Эйнштейна  (новых: 141)

  •  Анатолий Мамаев: "старая физика доживает свои последние дни"  (новых: 2)

  •  Юрий Сопов приглашает к разговору о физике и логике  (новых: 898)

  •  Профессор Малышевский: нужна ли современному обществу наука?  (новых: 13)

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

  •  Михаил Гонца: теория гравитации
Эйнштейна
несостоятельна (всего: 10945,

новых: 10735)

  •  Межконтинентальный дирижабль
нашёл будущих родителей (всего: 67,

новых: 67)

  •  Сканер Intellifit примеряет одежду без
раздевания (всего: 28, новых: 28)

  •  Рюкзак-маятник: заплечная ноша тянет
ток из шагов (всего: 9, новых: 9)

  •  Рядовой блоггер предложил миру
электростанцию из ряда вон (всего: 44,

новых: 44)

  •  Робот-принтер размером с портальный
кран распечатает дома (всего: 146,

новых: 146)

  •  Константин Злосчастьев о чёрных
дырах (всего: 312, новых: 312)

  •  Степан Тигунцев о принципе
относительности Галилея (всего: 303,

новых: 303)

  •  Сто тысяч лет назад человечество было
на грани уничтожения (всего: 4492,

новых: 4492)

  •  Летающий робот Peregrine убивает себе
подобных (всего: 46, новых: 46)

  •  Взрослый велосипед везёт коляску с
двумя детьми (всего: 213, новых: 213)

  •  Оружие любви обнажает проблемы
американизации Японии (всего: 6,

новых: 6)

ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ

  •  Как разрушить вольфрам? (всего: 173,

новых: 173)

  •  Чем и почему мироточат
иконы? (всего: 81, новых: 81)

  •  Космическая лаборатория по проверке
ОТО: прогнозы, результаты (всего: 3388,

новых: 3388)

  •  ИИ: Путь возбуждения, "полёт
мысли" (всего: 577, новых: 577)

  •  /!\ Предложения по модерации
(служебный топик) (всего: 1378,

новых: 1378)

  •  Если бы ГКЧП победил (всего: 151,

новых: 151)

  •  Научное определение понятия
"здоровье-болезнь" (всего: 41, новых: 41)

  •  Что такое наука (всего: 275, новых: 275)

  •  Человек был амфибией (всего: 49,

новых: 49)

  •  Александр Кушелев. Формы,
механизмы, энергия
Наномира (всего: 12309, новых: 12085)

  •  А вот кто знает, как... (всего: 327,

новых: 327)

  •  Что скрывается за электрическим
зарядом (всего: 11, новых: 11)

  •  Terminator-4, конкурс на лучший
сценарий (всего: 29, новых: 29)

  •  электронный доктор - спасайся кто
может? (всего: 18, новых: 18)
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  •  Юрий Сопов приглашает к разговору о
физике и логике (всего: 974, новых: 898)

  •  Джордж Буш хочет вернуться на Луну к
2020 году (всего: 295, новых: 295)

  •  Умная верёвка предупреждает: я
сейчас порвусь (всего: 34, новых: 34)

  •  О распрeделении при
социализме. (всего: 0)

Media 
Network

  

membrana 
advertising

Media Network

MEMBRANA
Люди. Идеи. Технологии.
Информация о сайте

Интеллисайт
На главную страницу  •

В начало страницы  •
Поставить закладку  •
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