May 2006 information, April 2006 information = информация за май 2006 года и апрель 2006 года 
16:00; 31.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Моя цель – поиск истины и стремление к справедливости: 
Эва П.: ewadniepr@rambler.ru 
Wed, 31 May 2006 12:14:12 +0400 
i@ua.fm 
Вы очень много пишете на разные темы, в больших объемах (я видела Ваши посты на сайте СДПУ(о)). Какая цель этих постов? 
-- 
Эва П.. 
-- 
Уважаемая Эва П, 
Моя цель – поиск истины и стремление к справедливости. Я пишу о себе всё, что успеваю, отвечаю на все вопросы моих оппонентов, даже на самые интимные вопросы. 
Я пытаюсь отстаивать справедливость всеми методами, включая насильственные методы. 
___________ 
* Sex in advertising of the USA, Britain, Canada, Australia, etc. 
Do people from the USA, Britain, Canada, Australia, etc. use sexual images to advertise their countries? I saw women with flags of the USA, Britain, on their assess and breasts, and I saw advertisement of Monton company (Monton is probably from the USA, Britain, Canada, Australia, etc.) where two models were in the positions as if they had sex. 
Is sexual desire one of the most powerful desire? Is it the right thing to do to use these methods in advertising? 
___________ 
___________ 
* Conversation on the Internet: 
** Iranian girl: 
How well do you know psychology? 
------------ 
Do you have regular sex? If not, as a 27 year-old (or older) woman do you feel a need for sex? I hope I did not offend you with this question. It may be more natural for you to have sex. In that case you can do more fighting for your country. 
___________ 
___________ 
Even 30000 of suicide bombers would not help Iran to resist the USA unless Iranians are skilled enough, educated, and trained enough. 
These 30000 of suicide bombers would die for no use for Iran otherwise. The USA can kill all people of the world, not only 30000 of suicide bombers. 
I do not hate anybody. 
-- 
I will always help you in your fight by all means. The USA, Britain, Canada, Australia, etc. must be punished very severely for their crimes. 
-- 
To defeat your enemies you need to be very educated, trained, have many skills, have access to modern technologies, equipment, new materials, etc. 
You need nuclear weapons, chemical weapons, biological weapons, and all other kinds of weapons of mass destruction. 
You also need information weapons, psychological weapons, etc. to defend against your enemies. 
To get better after your wounds and to be able to live without wheel chair you probably need to exercise, may be take medication, etc. 
A woman of your age may need to have husband or boy – friend. 
________________ 
________________ 
* Conversation on the Internet: 
27 year old woman from Iran (Kurd). Name: Mahtab. it means moonlight. 
moon_blue_2004: (moon_blue_2004@yahoo.com) 
black_fruite_bat_2005@yahoo.com 
___________ 
I think that all people are terrorists and the worst terrorists do not admit that they are terrorists. 
___________ 
* правила http://lib.mexmat.ru/forum/ 
Почему мои темы на этом форуме удаляются, закрываются? Какие правила я нарушил? 
http://lib.mexmat.ru/forum/ 
____________ 
* «Операция «Ющенко»», «Ющенко – под трибунал», 
У меня где-то была книга «Операция «Ющенко»» или что-то в этом роде. Я не знаю ещё, где можно найти книгу «Ющенко – под трибунал», но я попытаюсь найти. 
Миша. 
___________ 
* To the Indonesian girl: 
** Calling me by telephone: 
Could you please call me on Sunday, June 4, 2006, in the afternoon Indonesian time (after the Church) (at approximately 2 PM Indonesian time)? This telephone number is better: (+38 0 56) 3708958. If you will not be able to reach me on previous telephone number please call (+38 0 562) 960138 if you can. 
______________ 
* отделение милиции: 
Меня вызывают в Жовтневое районное отделение милиции города Днепропетровска (расположенное в районе пересечения улиц Шевченко и либо улицы Жуковского, либо улицы Клары Цеткин) по поводу моей жалобы на Интернет кафе, расположенное по адресу: проспект Карла Маркса, 20 города Днепропетровска. Телефон: (056) 3703901. Сотрудник милиции вызвавший меня - Соломко Евгений Александрович, его телефон: (0562) 466525. Он меня попросил подойти в Жовтневое отделение милиции 31 мая 2006 года (в среду) желательно в первой половине дня. 
Я объяснил Соломко Евгению Александровичу, что это, видимо, какая-то ошибка, поскольку милиция не имеет никакого отношения к моему конфликту с Интернет кафе, расположенном по адресу: проспект Карла Маркса, 20 города Днепропетровска, телефон: (056) 3703901, поскольку, по моему мнению, данное кафе нарушило условия своей лицензии, но никаких явных угроз или насильственных действий со стороны сотрудников или руководителей этого Интернет кафе не имело места по отношению ко мне. 
Угрозы физического насилия неоднократно исходили со стороны христианского студенческого союза "Альфа и Омега", расположенного по адресу: улица Димитрова, 19 города Днепропетровска (это, видимо, Бабушктнский район (возможно, это Кировский район)). 
Поэтому, скорее всего данная жалоба должна была быть передана в Бабушкинское районное отделение милиции города Днепропетровска. 
Интернет кафе, расположенное по адресу: проспект Карла Маркса, 20, город Днепропетровск, видимо, связано с христианским студенческим союзом "Альфа и Омега", расположенным по адресу: улица Димитрова, 19 города Днепропетровска и об этом могло быть сказано в этой моей жалобе. 
Возможно, это и послужило причиной ошибочной передачи моей жалобы в Жовтневое районное отделение милиции города Днепропетровска. 
Видимо, моей жалобой на данное Интернет кафе должен заниматься Комитет по Вопросам Защиты Прав Потребителей, а не милиция. 
_______________ 
* Police: 
I was told by the police to come for investigation of my complain regarding the Internet cafe located at 20 Karl Marx avenue in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine and Christian Student Union located at 19 Dimitrov Street, Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine. 
The police may try to use violence, intimidation, etc. against me. I would like to ask all my allies to watch closely what happens on this my meeting with the police. 
The name of the police officer who told me to come to the police station was Mr. Eugene A. Solomko in Zhovtneve district police station of Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine. The telephone number of this police station is: (+38 0 562) 466525. 
The police may arrest and/or detain me again. The police threatened to torture me on January 1, 2005 in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine at approximately 5 PM local time. 
I was trying to draw attention of the public to the police brutality. 
_______________ 
* міліція: 
Мене викликають до Жовтневого районного відділу міліції Дніпропетровська з приводу моєї скарги. 
Співробітник міліції, який мене викликав - пан Соломко Євген Олександрович, його номер телефону: (0562) 466525. 
Мені неодноразово погрожували, чинили на мене тиск, затримували, заарештовували в міліції. Прошу відслідковувати мою взаємодію з міліцією. 
_______________ 
* Psychotherapy: 
from the book: 
Title: Contemporary Models of Psychotherapy. Authors: Ford Donald H, ... - 768 p. - USA, 1998. 

page 422, 423: 
... 
Conceptual Model 
The skill training/psycho- educational theorists their procedural models in detail, but their conceptual models about the nature of humans are mostly implied. Therefore, we have pieced together their conceptual models based largely on descriptions and justifications found in their procedural models. 
They use multilevel concepts that encompass all the kinds of behavior in our comparative framework, but with minimal attention to biological aspects, and the interpersonal/socio- cultural aspects of environments. 
-- 
Levels and Units of Analysis 
The Person- in- Context and Behavior Episodes 
The primary unit of analysis of the skill training/psycho- educational theorists is comparable to the person- in- context unit of our comparative framework, but different names are employed. 
Meichenbaum''s (1895) transactional perspective says: "stress is a particular dynamic relationship between the person and the environment as they act on each other" (p. 3). Using interpersonal models, Gambrill (1984), Guerney (1984), and Tower (1995) call this unit an interpersonal transaction or interaction or situation or context, and emphasize "the mutual influence between persons and environmental factors" (Gambrill, 1984, p. 106). 
"Situations provide the context - the rules, the roles, and goals - in which episodes and their elements are identified, defined, and understood" (Tower, 1982, p. 406). 
In each goal- directed episode "the individual consciously monitors the immediate situation and his or her behavior and modifies his or her performance in the light of continuous external feedback and internal criteria such as a desired outcome" (p. 418). 
Goldstein, Gershaw, and Sprafkin, (1985) speak of, personal and interpersonal life tasks with which people must cope in school, at work, in the community, with peers, family, and authorities. 
McFall''s (1982; Schlundt & McFall, 1985) concept in task, defined as an episode of behavior within a context that is an organization of component processes, such as behaviors or social skills. 
Social competence is a task- oriented pattern of behavior that effectively accomplishes the goals of the task. 

Different tasks require different patterns of component social skills because tasks differ in their guiding goals and functional contexts. 
Task goals, while different, are often related (Graham, Argyle, & Furnham, 1980), so tasks are related in various ways. One task may be prerequisite for or failure in another; several may be subtasks of a super-ordinate task in a hierarchical organization; or tasks may be conflicting or independent of one another. Different kinds of tasks make up a person’s life space and the relationships among them produce a complex, interrelated life system (Schlundt & McFall, 1985). 
The theorists’ prototypical procedural model operationalizes this unit in a form similar to behavior episodes as defined in our comparative framework as well as McFall’s concept to task. They do this by defining, assessing, modeling, and having clients practice specific exemplars of relevant interpersonal transactions, tasks, or situations – by experiencing problematic behavior episodes. 
Component Functions 
The skill training/psycho- educational therapists also use units of analysis bellow the level of the person. People have component behaviors, functions, 
-- 
or specific skills whose synchronized interactions produce different patterns of interpersonal transactions. No classification system for component functions is stated, although the concept labels employed appear to reflect the taxonomy in common use in society and/or in the discipline of psychology – for example, perception, cognition, emotion, and action. 

Content of Key Concepts 
Skill training models use three broad concepts to represent relevant aspects of humans and their environmental contexts: competence, skill, and interpersonal contexts. Different patterns of psychological and behavioral functions are conceptually represented as different kind of skills. 
Competence 
Skill training models focus on cultivating “effective and satisfying” behavior in “critical situations” (Goldstein, 1981; Goldsmith & McFall, 1975), symbolized by concept labels such as competence, performance competence or socially competent behavior. 
A shared definition of competence, however, has been difficult to attain, partly because what is considered competent behavior is linked to socio-culture norms (Conger & Conger, 1982) involving evaluative judgments about outcomes and means of producing them (Schlundt & McFall, 1985). 
The concept of competence is used in five different ways in the psychological literature (Ford, 1985): 
1. As a motivational construct (such as competence motivation) referring to the formulation of and persistent, effective pursuit of goals 
2. As a behavioral construct referring to a repertoire of skills that a person can flexibly organize/perform 
Page 424. 
-- 
Page 425: 

… 
____________ 
* Транспорт на магнитной подвеске (перевод с английского языка). Дополнительно к переведенному ранее даю перевод следующих частей статьи: 
Перспективы транспорта на магнитной подушке и введение PRT Maglev 
Galen J. Suppes 
Факультет Химической и Топливной Инженерии 
Университет Канзаса 
4006 Learned, Lawrence, KS 66045-2223 
(913) 864-3864, факс: (913) 864-4967 
email: gsuppes@cpe.engr.ukans.edu 
...... 
Обзор технологии MAGLEV 
Как отмечалось в Sinha (1), только в 1960- е годы, когда были созданы быстрые электро- механические приводы и благодаря достижениям твердо- тельной электроники, создание транспортных средств maglev стало реальностью. В 1958 году Polgreen (2) получил(а) один из первых патентов по maglev в сфере систем транзита, основанных на maglev, данная технология базировалась на отталкивании между постоянными магнитами на транспортном средстве и вдоль транспортного пути. Вскоре после этого, Silverman (3) получил(а) патент по левитации на основе притяжения со стороны находящихся сверху рельсов действующих на электромагниты, которые установлены на транспортном средстве. Эти патенты во многом показывают зарождение эры maglev транзита в конце 1950 - начале 1960 годов. 
В то время, как данные системы могли быть поняты в начале 1960 годов, только в конце начале 1960 годов стало возможным воплотить maglev в жизнь благодаря стабильной подвеске, переключению на низкую скорость. Powell (4) продвигался в направлении реализуемых систем путем беспрецедентного введения (1) индуктивной подвески, что позволило иметь расстояние между транспортным средством и железной дорогой расстояние свыше трех дюймов, (2) электродинамическую устойчивость, (3) использование сверхпроводящих магнитов, и (4) бесконтактное движение с использованием реактивных двигателей. Во время этой второй, прагматической эры имели место, так же, и другие достижения по переключению (низкой скорости) без перемещения частей (5, 6), движители линейной индукции, что позволяло избавиться от шума двигателя и убрать вес горючего из поезда (7, 8), и методы управления для достижения устойчивости подвески (9, 10). 
Эти и другие достижения позволили осуществить несколько демонстрационных проектов maglev (11) в начале 1980 годов. На протяжении 1980 годов системы подвески EMS, основанные на притяжении, развивались в Германии, а системы подвески (EDS), основанные на отталкивании развивались в Японии. В этот период ни один серьезный такой проект не мпонсировался правительством США. EDS технология, разработанная в этот период, сейчас продается HSST Corporation of Japan <file:///D:Diploma_Translation_Misha_Marchenkohsst.htm>. 
Период maglev последнего времени в Соединенных Штатах лучше всего можно характеризовать как романтический период из-за романтического отношения нашего правительства к идее движения с помощью сжатого воздуха без использования колес. Выделенное в начале 1990-х годов финансирование было политически мотивированным из-за желания вернуть лидерство в этой интригующей технологии. Самый существенный результат этого романтического периода - оценки затрат на систему maglev в Концепции Системы Maglev. Итоговые Отчеты (12). Хотя несколько рынков США рассматривают возможность внедрения системы поездов maglev, в ближайшем будущем не будет линий более, чем в несколько миль. 
MAGLEV- подвеска в сравнении с колесной подвеской 
Преимущества поездов maglev над колесными поездами (1, 12) включают: 
1) Колеса являются источником среднего или высокого уровней шума в окружающей среде. 
2) Колесные системы основываются на движении за счет трения между колесами и рельсами, а большие аэродинамические силы сопротивления приводят к ограничению скорости движения из-за ограниченной силы сцепления между колесами и рельсами. 
3) Транспортные средства Maglev могут быстро ускоряться и тормозиться. 
4) Подвеска, основанная на точечном контакте (до 482 MПa), требует увеличения прочностных требований и увеличения уровня износа/восстановления. 
5) У поезда Maglev несколько романтический образ. 
С другой стороны, сторонники поездов на колесах, обосновывают высоко- скоростные колесные системы уже существующей разветвленной сетью железных дорог. 
Уже существующий сети железных дорог дают преимущество продолжению развития колесных систем. Некоторые преимущества maglev, на самом деле, имеют слабую основу. 
Хотя колеса и гораздо более шумные, чем магниты, при больших скоростях аэродинамический шум явно больше шума колес (личное общение с J. Harding, бывшим директором Инициативы Maglev США в июле 1993 года). В перспективе, достижимо уменьшение шумов высокоскоростных maglev. 
При сравнении системы тяги, линейные синхронные движители (LSM) могут преодолевать большее аэродинамическое сопротивление, чем колесные системы и имеют больше возможностей при ускорении и торможении, чем колесные системы. Эта бесконтактная тяга может использоваться как в колесных системах, так и в системах maglev. Комбинации LSM тяги с колесной подвеской обеспечило бы необходимую тягу без затрат на полное обновление железнодорожной системы. Метро Детройта уже использует тягу бесконтактных движителей (двигателей) линейной индукции (LIM) (13, 14). 
Среди многих преимуществ над традиционной колесной системой - меньший вес, меньшая высота вагонов поезда (15), преимущества при всех погодных условиях, скоростях и уровнях. 
На Рисунке 1 показано, как система тяги LSM с использованием концепции Magneplane (12) может быть включена в транспортные средства и пути традиционной системы поездов. Упомянутые преимущества 2) и 3) - специфичны для тяги LSM, не для подвески maglev и могут быть достигнуты как для колесных, так и для maglev систем. 
Анализ стоимости обслуживания упрощается после предположения о том, что стоимость обслуживания прямо пропорциональны весу транспортного средства. Такое предположение было бы точным для гипотетической системы, спроектированной с абсолютно тем же самым весом всех колес и где уменьшение веса приводило бы к убиранию некоторых колес. 
Для колесной тяги дополнительный вес дает преимущество из-за необходимого трения; однако легким транспортным средствам отдают предпочтение при тяге LSM. Уменьшение веса транспортного средства на 70% было бы возможно (1) и привело бы к уменьшению затрат на обслуживание на 70%. Более того, применение высоко- качественных полимеров и смягчителей ударов, применяя магнитные силы, могло бы еще больше уменьшить затраты на обслуживание. 
Общество может воспринять романтически поезда maglev. Романтический образ и несколько успешных испытаний систем поездов maglev сделают поезда maglev реальной альтернативой. 
Однако, обычно немного более высокая стоимость систем поездов maglev и преимущества использования существующих маршрутов для колесного транспорта оставляют нишу для колесных систем. 
Подводя итоги, скажем: поезда maglev имеют ограниченные преимущества и существенные недостатки при сравнении высоко- скоростными колесными поездами, используя последнюю бесконтактную технологию тяги. maglev пока уступают традиционным системам поездов. Движение в средах с низким давлением и персональные транспортные средства, движущиеся с большой скоростью (PRT) - два направления в приложениях, где у maglev преимущества. 
...... 
Сравнение с авиа- перелетами 
В дополнение к сравнению затрат эвакуации PRT Maglev с системами поездов, затраты на эвакуацию нужно так же сравнить с соответствующими затратами в авиа- перевозках. В авиации тратится энергия на преодоление притяжения земли для поднятия на более высокие уровни, где давление ниже. 
При массе 500 килограмм на место и высоте полета 12200 м (40,000 футов), потребляются 59,8 МДж энергии на преодоление сил гравитационного притяжения. 
Это сравнивается с примерно 2,5 МДж энергии эвакуации на одного пассажира. Учитывая другие факторы, такие, как энергию для взлета самолета, а так же начальное и конечное движение самолета при атмосферном давлении, получается, что необходимо более, чем в 40 раз больше энергии для транспортировки пассажира в область низких давлений с помощью самолета, чем необходимо для поддержания низкого давления в трубах PRT Maglev на поверхности земли. 
____________ 
* Cults: 
Are the Cults Thirsty for Power? 
by Mr. Igor Makoff 
Just out of curiosity, look through the lists of names in the political parties'' election rivals: did you find many representatives of tradition church there? The best case scenario would be just a few. Instead, there are many "non- traditional" there. Why do they need political power? Probably they want subject us to the mind control to promote their "spiritual" orientation with the help of political authority, so that there would not no obstacles for them to exert their mind and soul control technologies on us... 
___________ 
-- 
_____________ 
_________ 
Date: 30, 31 May 2006. 
20:20; 30.05.2006; 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
14:50; 30.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Заседание клуба философии Ноосферы 28 мая 2006 года, в воскресенье (18:00 – 20:00 в библиотеке Светлова в Днепропетровске): 
Перед заседанием перед окном помещения влюбленная пара целовалась и обнималась. Я предложил это рассматривать как шоу перед началом заседания (по аналогии с киножурналом перед фильмов в кино в советское время). Елена Лобода характеризовала увиденное как ералаш. Может так оно и было, я не специалист по такого рода вещам. 
Докладчик рассказал о разных цивилизациях, в том числе и об украинской. 
(Сергей Лебедев - докладчик по теме "Развитие Украинской цивилизации") 
Павел Головаха сказал, что он у Вернадского нашел ответы на вопросы по квантовой физике. Я предложил Павлу Головахе рассказать ему о квантовой физике, чтобы не приходили в голову глупые мысли о писке этой информации у Вернадского. У Вернадского можно найти только самые общие идеи по квантовой физике, а может быть даже и этого нельзя найти. 
Это то, что я помню. Я постараюсь взять мои записи этого заседания и описать все более подробно. 
http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=17261&postdays=0&postorder=asc&start=380 
http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=17261&start=400 
____________ 
* Психиатрия: 
Я это пишу для того, чтобы получить ответы, ссылки на литературу, методы, … лечения психических заболеваний. 
_____________ 
* Космос: 
Мой папа сейчас работает над расширенным обоснованием космической программы Украины для Верховного Совета Украины. Перед этим он втиснул всю эту информацию в 5 страниц текста. Теперь нужно всё подробно расписать для тех, кому будет нужно глубже вникать в эту проблему. 
Данное расширенное обоснование включает экономическую, социальную, экологическую и другие составляющие обоснования. 
Предполагаемый объем этого документа – больше 100 страниц текста, формул, графиков, таблиц, диаграмм и так далее. 
Если можете, помогите. 
_____________ 
* не монолог: 
Я не веду монолог. Я жду ответов на мои сообщения. Я добавляю новую информацию. Иногда получат ответы. Я уже давно создал мои собственные сайты. 
_____________ 
______________ 
* психически больной Олег: 
29 мая 2006 года (в понедельник) я опять встретил психически больного Олега, с которым я встречался в парке Глобы в Днепропетровске в субботу 27 мая 2006 года на концерте. 
Оказалось, что Олег живет рядом со мной (адрес Олега: ж/м. Красный Камень, 4, кв. 32 (1-й подъезд, 9-й этаж), а мой адрес ж/м. Красный Камень, 4, кв. 159 (5-й подъезд, 8-й этаж)). 
Олег сказал, что его отец его в детстве бил, что когда Олегу было примерно 13 лет, его отец выбил ему (Олегу) зубы. Олег сказал, что его мать больна болезнью Паркинсона. Олег сказал, что его психическое заболевание приобретенное во время жизни, а не унаследованное, поскольку он стал испытывать явные проблемы только после достижения возраста примерно 20 лет, а до того все было нормально. Олег сказал, что начиная с возраста примерно 23 года он примерно 10 раз был госпитализирован в областную психиатрическую больницу, последний раз его выпустили из областной психиатрической больницы в начале апреля 2006 года. 
Олег жалуется на то, что часто после драк с людьми его госпитализируют в областную психиатрическую больницу, а тех, кто с ним дрался не госпитализируют. 
Олег меня попросил помочь ему с работой, жильем, созданием семьи. У Олега была девушка, но она была с ним до тех пор, пока у него были деньги (ей нужны деньги, а не Олег). 
Олег принимал следующие медикаменты (возможно я не все медикаменты правильно написал): тризерцин, азалептин, трифтизин, циклодол, мадеден- депо (инъекция (1 кубический сантиметр)). 
Олегу сейчас 31 год. 
Олег упоминал Вадика Грабавицкого, который живет в районе универсама Сильпо (между ж/м. Красный Камень и ж/м. Коммунар в Днепропетровске) и у Вадика Грабавицкого судьба похожа на судьбу Олега. 
Олег сказал, что его сосед Костя Валик, с которым я вместе посещал садик (примерно 1977-1979 годы) осужден и отбывает срок заключения за распространение наркотиков, Костя Валик - наркоман. 
Олег не обращался за помощью к еврейской общине, хотя утверждает, что он - еврей. 
У Олега среднее образование, он сначала учился в средней школе № 96 (ж/м. Красный Камень) , затем в средней школе № 58 (район вокзала, Проспекта Карла Маркса), затем в вечерней школе № 31 на 12-м квартале Днепропетровска. Олег говорит, что в школе с него смеялись. 
Часть всей этой информации - со слов Олега. 
Рост Олега примерно 177 сантиметров, вес - примерно 60 килограммов, глаза зеленые или светло- карие, волосы темно-русые, у Олега облысение на голове. 
Возможно, отец Олега психически болен и Олег унаследовал психическое заболевание от своего отца. 
____________ 
* Psychotherapy: 
from the book: 
Title: Contemporary Models of Psychotherapy. Authors: Ford Donald H, ... - 768 p. - USA, 1998. 
page 419: 
... 
Chapter 11 ... 
Historical perspective 
... 
-- 
pages 443, 444, 445: 
... 
The learning and performance of social skills is regulated by their social consequences. All 5 theorists agree that people learn skills when feedback following their use indicates that the skills work, are reinforced, or are rewarded - that is, they produce consequences that serve people''s guiding goals and values. This is true for all kinds of skills (Trower, Bryant, & Argyle, 1978). 
For example, chronically aggressive youth have discovered that aggressive behavior" is often richly, reliably, and immediately rewarded. 
It works; it pays off; it is reinforced - thus making it behavior that is quite difficult to change" (Goldstein, 1988, p. 2). Note, however, that the goals, skills, and consequences implied in this statement would typically be labeled antisocial: dominating others, stealing or damaging others'' property, or hurting or exploiting others for personal gain. Thus, value judgments are involved by both 
-- 
client/trainee and therapist/trainer concerning which kinds of goals, skills, and consequences are judged desirable (Guerney, 1977). 
The focus of the approaches, discussed there is on pro-social skills for cultivating comfort and satisfaction; therefore, the desired consequences represent the "attainment of valued social goals" (Gambrill, 1995b, p. 268). 
"A primary goal ... is to provide the client with high expectations that when the client emits the behavior being taught, it will result in gratification of very significant needs - that is, social needs (Guerney, 1984, p. 177). 
All 5 theorists implicitly assume that basic social needs or goals for everyone are approval, acceptance, affection, encouragement, and support by significant others. Providing such consequences contingent upon specific kinds of behavior will be rewarding and will lead to the learning of a causal contingency between that behavior and those consequences. It follows that relationships with significant others who are supportive of and who model the desired social relationships will facilitate maintenance and generalization of the use of those behaviors (Goldstein, 1988). 
Practice of skills in diverse contexts increases their maintenance and use in new contexts. Following World War II, psychotherapists typically assumed that once clients problems'' were straightened out in therapy, those gains would automatically transfer to their everyday lives. Unfortunately, the overwhelming result of many studies of psychotherapy outcomes was that "much more often than not, transfer and maintenance of intervention gains did not occur ... gains did not persist automatically; transfer and maintenance did not necessarily follow" (Goldstein, 1988, p. 384). This discovery led to the conclusion that specific strategies and methods were necessary to facilitate generalization of new settings, called transfer, and overtime, called maintenance. 
A set of principles and guidelines for facilitating maintenance and transfer were abstracted from relevant theoretical and empirical literature (Goldstein, 1990; Goldstein, Heller, & Sechrest, 1966; Goldstein & Kanfer, 1979). 
All 5 approaches examined here include strategies and methods in their procedural models that use those principles and guidelines. 
In significant relationships, the behavior of one person tends to be reciprocated by others. Guerney (1984) is most explicit about this position: 
Interpersonal interactions are very largely reciprocal in nature..." like elicits like " on certain critical dimensions of attitude and behavior. Affection, openness, love, cooperativeness, and, in general, positive interpersonal responses from others. Hostility, competitive/uncooperative, deceptive, and, in general, negative interpersonal responses likewise elicit negative responses from others. (p. 176) 
-- 
Similarly, Gambrill (1995b) says, "The enjoyment experienced in social exchanges is related to the enjoyment offered to others" (p. 219). A review of hundreds of studies about interpersonal consequences of empathic responding empirically confirms that it is consistently a potent promoter of positive relationship attributes such as interpersonal attraction, dyadic openness, conflict resolution, and individual growth (Goldstein & Michaels, 1985). This proposition is implicit in the theorists'' descriptions of the attributes of the trainer - trainee relationship that are prerequisite to an effective collaboration. 
Through display of emphatic understanding, expressions of confidence in the worth and compatibilities of the trainee, and clear explanations of the rationale for and potential payoff of learning new skills, trainers try to elicit trainee trust. 
They work to build trainees'' confidence in them - the therapists - and the approach, and to strengthen the trainees'' commitment to and cooperation in the training. 
They encourage trainees to be less defensive and more open and honest in their interpersonal transactions. 
____________ 
____________ 
* Горелик: 
Горелик Виталий Симонович - поставил своей целью создать серию учебников "Ступеньки шахматной игры", которые явились бы самоучителями для массового шахматиста, которые охватывали бы все стадии шахматной партии, а так же методику преподавания шахмат (индивидуального и группового обучения). 
___________ 
* Поддубный (энергетик из Днепродзержинска): 
Прошу оценить реальность такого проекта энергосбережения: 
** Документи: 
1. Назва інноваційної технології 
Енергетично автономне, екологічно чисте, самоокупне, безпечне будівництво (цивільне і промислове.) 
2. Приоритетний напрямок інноваційної діяльності. 
Реалізація енергетично автономного, екологічно чистого будівництва в Україні. 
3. Автори розробки інноваційної технології. 
Піддубний Павло Іванович. 
Науково- виробнича фірма "Поліпласт" 
головний інженер 
інженер - бакалавр 
Підпис: 

4. Організація розробник інноваційної технології: 
4.1. Товариство з обмеженою відповідальністю Науково - Виробнича Фірма "Поліпласт". 
5. Адреса: м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, проспект Дружби Народів, 31, помешкання 145. Тел. 8-056292-9-13-40, моб. 8-096-378-37-32. Факс. 8-0569-53-58-30. 
Електронна адреса: Poddubny-@bk.ru 
____________ 
* Секта: 
28 мая 2006 года (в воскресенье) с 14:00 до 17:30 мне не дали выступить в американском христианском студенческом центре "Альфа и Омега" на улице Димитрова, 19, в Днепропетровске, телефон: (056) 7701455. 
Я спросил у одного из руководителей "Альфа и Омега" Николая Слободянюка почему мне не дали выступить. 
В связи с этим у нас с ним состоялся такой разговор: 
Николай Слободянюк: мы не дали тебе выступить, по тому, что ты пишешь на нас жалобы. 
Я (Миша Марченко): а это что, плохо, запрещено? 
Николай Слободянюк: да запрещено, поскольку это противоречит правилам: нельзя в гостях критиковать родителей в присутствии детей. 
Я (Миша Марченко): Вы считаете себя родителями, а посетителей "Альфа и Омега" Вашими детьми? 
Николай Слободянюк: да, считаю. 
Я (Миша Марченко): на протяжении какого времени Вы мне не будете давать возможности высказываться? 
Николай Слободянюк: до тех пор, пока Вы не измените своего мнения. Вас здесь любят. 
Я (Миша Марченко): это очень своеобразная любовь (угрозы физического насилия, психологическое давление, оскорбления, ...) 
Николай Слободянюк: если Вам это не нравится, то найдите себе другое место. 
Я (Миша Марченко): Я родился в этом городе (Днепропетровск) (а Вы (Николай Слободянюк) с Западной Украины). 
Николай Слободянюк: это Вам дает особые права? 
Я (Миша Марченко): Нет, это накладывает на меня обязанности заботиться о моём городе и о моей стране. 
Николай Слободянюк: я тоже патриот, я по ночам не сплю, думаю об Украине. Вот, перед Вами еще один патриот Украины (показывает на своего предыдущего собеседника). 
Я (Миша Марченко): У Украины есть свои национальные традиции и экспансия традиций США, Канады, Великобритании, ... в Украину (финансируемые из США, Канады, Великобритании, ... баптистские и другие духовные организации) может повредить Украине. 
Николай Слободянюк: Я был баптистом еще во времена СССР, не считаю, что это вредит Украине. 
Я (Миша Марченко): Ваша позиция мне понятна. 
Мы говорили на украинском языке, я перевел этот разговор на русский язык, чтобы больше людей могли ознакомиться с содержанием этого разговора. 
_______________ 
* Дипломная работа по транспорту на магнитной подвеске: 
Я постараюсь закончить перевод как можно раньше. 
То, что я успел перевести на русский язык из статьи- 2: 
-- 
Перспективы транспорта на магнитной подушке и введение PRT Maglev 
Galen J. Suppes 
Факультет Химической и Топливной Мнженерии 
Университет Канзаса 
4006 Learned, Lawrence, KS 66045-2223 
(913) 864-3864, факс: (913) 864-4967 
email: gsuppes@cpe.engr.ukans.edu 

Аннотация 
В данной работе сделана попытка определить преимущества maglev по сравнению с традиционными колесными поездами. Традиционно указываемые преимущества maglev не приводят к использованию аналогичной бесконтактной подвески; однако, обнаружены преимущества для скоростей больших 500 миль в час (805 километров в час). При таких больших скоростях не рационально двигаться при атмосферном давлении, и поэтому анализ проводился для приложений в трубах с уменьшенными давлениями. 
Была оценена целесообразность системы персонального быстрого транзита (PRT) спроектированная с использованием подвески maglev и для движения в трубах уменьшенного давления. PRT maglev имела бы наивысшие сервисные возможности, нет очевидных технологических барьеров. 
Экономическое сравнение maglev и системы поездов показало, что затраты на maglev примерно на 40% меньше. 
Указываемые преимущества PRT maglev включают уменьшение потребления энергии, расчет на электроэнергию, и существенно уменьшенное время транзита по сравнению с авиацией и поездами. 
Представлен практический подход к реализации, который состоит в движениях с малыми скоростями на начальном этапе, более высокие давления в трубе, и связи транспортных средств PRT как поездов. 
Предлагаемая эволюция системы включает достижение более высоких скоростей и включение полупроводниковых элементов. 
Ключевые слова: Maglev, PRT, Поезд, Большая Скорость, Вакуум 
Обзор технологии MAGLEV 
... 
MAGLEV- подвеска в сравнении с колесной подвеской 
... 
Использование транспортных средств PRT для поездок между городами 
... 
Транзит в туннелях и уменьшенные давления 
... 
Потребление энергии 
Аэродинамическая тяга 
... 
Магнитная тяга 
... 
Система эвакуации 
Сравнение с системами поезда 
... 
Сравнение с авиа- перелетами 
... 
Обсуждение результатов 
Системные затраты 
... 
Сравнение удобства с авиа- перелетами 
... 
Транспортная сеть 
... 
Области продвинутости 
... 
Выводы 
По сравнению с поездами maglev, движущимися со скоростью 300 миль в час (483 километра в час), PRT Maglev, движущиеся со скоростью 300 миль в час (483 километра в час), потребуют 56% затрат на инфраструктуру из расчета 10 миллионов долларов на милю по сравнению с 17,9 миллионами долларов на милю путей с двумя направлениями. 
Maglev , движущиеся со скоростью 300 миль в час, потребуют примерно 45% энергии от энергии соответствующей системы поездов. Такие Maglev , движущиеся со скоростью 300 миль в час, и 0,2 атмосферах в случае эксплуатации при низких давлениях обычно встречающихся в коммерческой авиации, поэтому нет необходимости в новых достижениях или открытиях для поддержания давления в кабине. 
Аналогичная система PRT Maglev при скорости 500 миль в час (805 километров в час), дала бы 25% уменьшение времени поездки из-за более высоких скоростей и даже дальнейшее уменьшение времени благодаря сервису PRT. Однако, при скорости 500 миль в час, давлении 0,2 атмосферы PRT Maglev потребляли бы аналогичное количество энергии, что и при использовании концепции Bechtel при скорости 300 миль в час и имели бы аналогичные системные затраты. Она из возможностей борьбы с высокими затратами при скорости 500 миль в час - уменьшение давлений внутри трубы до 0.03 - 0.1 атмосфер (3-10 kPa). Как увеличение скорости до 500 миль в час, так и уменьшение давления до 0.05 атмосфер могло бы быть достигнуто эволюционным путем от исходной системы, эксплуатируемой при скорости 300 миль в час и давлении 0.2 атмосферы. 
Предлагаемые PRT maglev похожи на SWISSMETRO (швейцарское метро), которое сейчас строится в Европе; однако, PRT требуют на 37,5% меньше капитала в форме затрат на туннели. Кроме того, многие маршруты в США предпочли бы скорее наземные маршруты, чем подземные туннели. Наземные маршруты уменьшили бы затраты, но могут ограничить скорости движения. Для наших целей, мы рассматривали уровни ускорения и комфорта такие же как и в исследованиях NMI (12). 
На основании результатов предварительного исследования можно сделать вывод о том, что PRT maglev при скорости 300 миль в час в трубах при давлении 0.2 атмосферы будут двигаться быстрее, чем альтернативные системы транспорта, существующие в настоящее время, до расстояний 907 миль (1460 километров). Более того, энергия для поддержания вакуума в трубе более, чем в сорок раз меньше, чем энергия, необходимая для достижения аналогичного низкого давления. Эти PRT maglev смогут эволюционировать так, что более низкие давления в трубе и увеличенные скорости позволят PRT Maglev уменьшить время движения для всех маршрутов на поверхности. Развитая система позволит перемещаться со скоростями 3000 миль в час (4830 километров в час) и связывать Азию с Америкой. 
Ссылки на источники 
... 
_______________ 
Date: 29, 30 May 2006. 
21:40; 29.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
12:20; 29.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Шахматы: 
Депутат Индустриального районного совета города Днепропетровска и тренер по шахматам Горелик Виталий Симонович пытается помочь всем желающим лучше играть в шахматы. Он выпустил соответствующую книгу. 
Возможно кто-либо из-за пределов Украины заинтересуется этой книгой или серией книг (уже вышло примерно 2-3 книги из этой серии). 
В этой серии книг Горелик Виталий Симонович описывает свою борьбу за справедливость. Ему поставили диагноз «шизофрения», но Горелик Виталий Симонович добился отмены этого диагноза. 
Более подробная информация представлена на следующих Интернет сайтах: 
http://www.chess-dp-ua.narod.ru/index.html 
http://chess-dp-ua.narod.ru/index.html 
www.chess-dp-ua.narod.ru 
www.May06monitoring.narod.ru 
http://www.May06monitoring.narod.ru/index.html 
www.llii.narod.ru 
E-mail: i@ua.fm 
_____________ 
29.05.2006; 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
* Picture(s) of my family and the dog: 
I may be able to have picture(s) of my family and the dog after Tuesday, May 30, 2006. 
_____________ 
Dear Professor John North, 
You said that you were sitting near the beds of the people who were dying or something like that. 
How did you help those people who were dying? 
-- 
Why do you wish me comfortable life without pain and suffering? I must do the right thing regardless of suffering. 
I must die for the cause if it is necessary. 
On May 28, 2006 in Alpha and Omega here in (the) Ukraine, they did dot let me to speak again. 
____________ 
* Срочно: дипломная работа: Экономическое исследование целесообразности строительства транспорта на магнитной подвеске в Украине: 
Прошу помочь моей знакомой в подготовке дипломной работы. 
Защита дипломной работы 15 июня 2006 года. 
Просьба помочь примерно до 12 июня 2006 года. 
Примерная тема дипломной работы: Экономическое исследование целесообразности строительства транспорта на магнитной подвеске в Украине. 
Меня волнует то, что для Украины такая транспортная система, видимо, слишком дорогая для постройки. 
Нужна литература, методики расчета экономической целесообразности, любая помощь. 
Некоторая информация для написания дипломной работы приведена ниже. 
-- 
Постройка транспорта на магнитной подушке (Maglev) - восстановление национальной сети транспорта 
Напечатано в Американском Альманахе, 1993 год. 
Национальная сеть США транспорта на магнитной подушке приведет минимум к двум результатам: Во- первых, она произведет революцию в транспорте. Во- вторых, само строительство привело бы к заказам продукции тяжелой промышленности, возрождению экономики и развитию инфраструктуры в других отраслях экономики. 

На Рисунке 1 показаны существующие железнодорожные пути Соединенных Штатов. На Рисунке 2 показана национальная сель дорог транспорта на магнитной подвеске. Некоторые из предлагаемых маршрутов транспорта на магнитной подвеске будут идти вдоль существующих железных дорог или автомобильных магистралей, некоторые - по новым путям. 

Эта катра предлагаемых маршрутов транспорта на магнитной подвеске, датирована сентябрем 1993 года, представлена Национальным Движением за транспорт на магнитной подвеске, независимой исследовательской группой, работавшей на пртяжении трех с половиной лет, включавшей Федеральную железнодорожную администрацию Министерства транспорта; Армейский корпус инженеров США и Министерство энергетики США. Она представляет 16 корридоров транспорта на магнитной подвеске (maglev), некоторые из которых изучаются на протяжении последнего десятилетия. Многие из этих 16 корридоров всязываются между собой. 

Предлагаемая сеть 16 маршрутов maglev имеет общую протяженность в 6759 миль. (Для обеспечения более высокой степени взаимосвязи этой системы, возможно рассмотрение вопроса о добавлении четырех дополнительных маршрутов: Атланта- Орландо, Атланта- Новый Орлеан, Санкт. Луис - Атланта и Санкт. Луис - Даллас, что приведет у увеличению на 2138 миль). 

Начальные капиталовложения для постройки первых 16 коридоров оцениваются Национальным Движением за maglev как 214,5 миллиардов долларов США. 52% этой суммы приходится на создание путей. Начальные капиталовложения должны так же покрывать плату за землю, право прокладки маршрутов и так далее. Указанная полная сумма капиталовложений получается из расчета 31,7 миллионов долларов США на милю (недавнее строительство мили системы автострад США в Калифорнии стоило более 100 миллионов долларов США). Эта стоимость может быть и меньше. 

Экономический эффект 
Строительство этой национальной сети приведет к немедленным доходам для экономики. Инженер, участвовавший в национальном maglev исследовании подсчитал, что для строительства каждой мили системы maglev требуется 23406 тонн бетона и 2479 тонн стали. Для строительства этих 16-ти коридоров длиной 6759 миль потребуется 158,2 миллионов тонн бетона и 16,8 миллионов тонн стали. Это бы обеспечило занятость минимум 100 000 рабочим (возможно, вдвое больше), из них примерно половина в производстве и строительстве. Если эти рабочие зарабатывают 40000 долларов США в год, для 100 000 рабочих это получается доход в 40 миллиардов долларов США и различные федеральные, уровня штата и местные поступления от налогов примерно 7 - 10 миллиардов долларов США в год. Будет так же увеличение корпоративных налогов из-за роста производства. Все это только на этапе строительства. 

Для создания этой сети необходимо несколько тысяч maglev поездов, что будет не под силу существующим производственным мощностям по созданию поездов и автомобилей. Это даст уникальную возможность для пивлечения американского аэрокосмического сектора и переориентировать его часть на производство maglev поездов. Аэрокосмическая и машиностроительная отрасли - уровень свободной энергии для Америки: с высокоразвитым капиталоёмким производством и высоко- квалифицированной рабочей силой. В 1994 году производство в аэрокосмической промышленности сократилось более, чем на 40 % от её возможностей. Высококвалифицированные рабочие и инженеры вынуждены работать таксистами. Это даст прекрасную возможность вновь нанять их на работу и использовать данный невостребованный потенциал. 

Производство maglev поездов и самолетов имеют много общего. Во- первых, они должны быть сконструированы с учетом аэродинамических характеристик из-за больших скоростей их движения. Это означает постройку их из легких, но жаро- прочных материалов. Во- вторых, их размеры и массы имеют много общего. 

Пассажирские линии 
Для пассажирских перевозок национальная maglev сеть, состоящая из 16-ти или, возможно, 20-ти линий была бы прекрасной. В 1992 году в Соединенных Штатах было 2,063 триллиона пассажиро- миль путешествующих всеми формами транспорта: 1,663 триллиона пассажиро- миль путешествовали на автомобилях (81%) и 364 миллиарда пассажиро- миль путешествовали на самолетах. Если бы maglev принял на себя 10% от всех существующих пассажиро- миль путешествий (вероятность этого высока), то это бы соответствовало 206 миллиардам пассажиро- миль в год. 

Кроме того, сеть maglev может обеспечить по крайней мере 100 миллиардов пассажиро- миль за счет людей, которые будут путешествовать на сверхбыстрых maglev, которые бы не путешествовали ранее. Это вместе составляет примерно 300 миллиардов пассажиро- миль, почти столько же, сколько перевозят самолеты в настоящее время. 

Для прелставления о том, что это значит до 2020 года, можно росмотреть на японскую систему поездов Shinkansen/Bullet, которые движутся между Токио и Осака. Каждый день задействованы 130 рейдов поездов и истервалом 10 минут в часы- пик. С 5,2 миллиардами долларов доходов и 2,2 миллиардами долларов расходов в год, Shinkansen - наиболее прибыльная железная дорога в мире. 

Грузовые (товарные) линии 
Современное поколение поездов maglev имеет ограничение на перевозку грузов. Сейчас пустой вагон maglev весит 90 тонн (этот вагон состоит из дыух транспортных соедств, масса каждого из которых по 45 тонн). Такой вагон может перевозить 19,5 тонн аппаратуры поддержки и управления на борту и может дополнительно перевозить 16 тонн груза. Эта грузоподъемность - только одна пятая от грузоподъемности среднего товарного вагона США, что составляет 84 тонны. Это ограничит maglev в начале перевозкой легких грузов, таких как перевозимые UPS и Federal Express, и перевозимые авиацией. 

Но, согласно специалистам в области maglev, возможно через 10 лет грузоподъемность maglev достигнет 50-ти тонн. Это сделает maglev частью сети грузовых перевозок. 

У Пенсильвании ключевое положение в сети maglev. На Рисунке 2 показана предлагаемая национальная сеть maglev. Обратите внимание на то, что многие из планируемых линий maglev в зоне Северного Среднего Запада США. Они состоят из двух частей. Есть восточная береговая линия maglev с юга на восток, начиная от Атланты, штат Джорджия до Бостона, штат Массачусетс. Филадельфия - очень важная узловая станция и честь линии восточного побережья. Затем, в Филадельфии начинается важная ветка, с востока на запад, через Гарисбург и Питсбугр, штат Пенсильвания до Кливленда, штат Огайо (где имеет место поворот на Детройт, штат Мичиган). Далее - на Чикаго, штат Иллинойс. 

В Чикаго - развилка не две линии. Северный путь идет через Милоуки, штат Висконсин до Миннеаполиса- Святого Петра, штат Миннесота. Южная ветка продолжается до Санкт Луиса, штат Миссури и до Канзас-Сити, штат Миссури. 
Региональное исследование Mid-Atlantic представляет более широкую сеть, добавляя маршруты, которые отсутствуют на национальной карте maglev, которые идут от Питсбурга до Колумбуса, штат Огайо и в районы Западной Виржинии и Мэриленда. 
Publications and Subscriptions <http://members.tripod.com/~american_almanac/sources.htm> 
american_almanac@yahoo.com 
-- 
* Master''s project presentation: 
Could you please help? 
My friend will have her Master''s project presentation on June 15, 2006. 
Thus, the deadline for any significant assistance is probably approximately June 12, 2006. 
The title of the project is probably something like: 
Feasibility studies of development of magnetic levitation (MagLev) transport in (the) Ukraine. 
Bellow are parts of some papers on the subject. 
---- 
Paper 1: 
A Perspective on Maglev Transit and Introduction of the PRT Maglev 
by Galen J. Suppes 
Department of Chemical & Petroleum Engineering 
The University of Kansas 
4006 Learned, Lawrence, KS 66045-2223 
(913) 864-3864, FAX (913) 864-4967 
email: gsuppes@cpe.engr.ukans.edu 

ABSTRACT 
A critical review of maglev trains and convention wheeled trains was presented in an attempt to identify performance advantages of maglev. Traditionally claimed advantages of maglev were not found to hold up to wheeled train systems incorporating similar non-contacting propulsion; however, performance advantages were identified for velocities greater than 500 mph (805 km/hr). At these high velocities, travel at atmospheric pressure is not practical, and so, an analysis was made for applications in tubes of reduced pressures. 
The feasibility of a personal rapid transit (PRT) system designed with maglev suspension and for travel in tubes of reduced pressure was evaluated. The PRT maglev would have superior service capabilities yet no obvious technological barriers. An economic comparison to maglev train systems suggested that the PRT maglev costs about 40% less while providing appeal to a broader audience. Proposed performance advantages of the PRT maglev include reduced energy consumption, reliance on electrical power, and significantly reduced transit times as compared to air or train systems. A practical approach to implementation is presented and consists of initially using lower velocities, higher tube pressures, and PRT vehicles connected as train units. Proposed evolution of the system includes attaining higher velocities and incorporating superconductive elements in the rail embodiments. 
Key Words: Maglev, PRT, Train, High Speed, Vacuum 
...... 
CONCLUSIONS 
Compared to 300 mph (483 km/hr) maglev trains, a 300 mph, 0.2 atm (20 kPa) PRT Maglev would require approximately 56% of the infrastructure cost at $10 million per mile as compared to $17.9 million per mile of bi-directional guideway. The energy requirements of the 300 mph Maglev would be approximately 45% of that corresponding to a train system. Such a 300 mph, 0.2 atm PRT Maglev would operate at low pressures typically encountered by commercial aircraft and no new developments or breakthroughs would be needed for maintaining cabin pressure. 
A similar PRT Maglev system at 500 mph (805 km/hr) would offer a 25% reduction in travel time due to higher velocities and even further time reductions due to PRT service. However, a 500 mph, 0.2 atm PRT Maglev would consume a similar amount of energy as the 300 mph Bechtel concept and would have similar system costs. On option for alleviating the higher costs at 500 mph is to reduce internal tube pressures to between 0.03 atm and 0.1 atm (3-10 kPa). Both increasing velocities to 500 mph and decreasing pressures to 0.05 atm could be performed as evolutions to an initial system operated at 300 mph and 0.2 atm. 
The proposed PRT maglev is similar to SWISSMETRO which is currently being developed in Europe; however, the PRT maglev would require 37.5% less capital in the form of tunneling costs. In addition, many US routes would have preferred routing at-grade rather than in underground tunnels. At-grade routing would reduce costs but may limit travel velocities. For the present purposes, acceleration and comfort considerations were defaulted to be those used by the NMI studies (12). 
Based on the results of this preliminary study, a PRT maglev designed with a cruising velocity of 300 mph in tubes at 0.2 atm would be faster than present alternatives up to distances of 907 miles (1460 km). In addition, the energy to maintain tube vacuum is greater than forty times less than the energy needed to attain altitudes of similar low pressure. This PRT maglev would be able to evolve such that lower tube pressures and increased velocities would allow the PRT Maglev to have reduced travel times for all travel routes viable with surface routing. A mature system would include velocities up to 3,000 mph (4,830 km/hr) and connections between Asia and America. 
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* Therapy for mental illness? 
Is information from this book the evidence that in order to get rid of my possible mental illness I should have anal sex, masturbation, sex with animals, gay sex, sadistic stage, repeat (mimic) the archaic sexual patters of my remote ancestors, etc. but still, at least 2 problems will remain, ...? 
The book: 
Contemporary Models of Psychotherapy. - 768 p. USA, 1998. 
Authors: Ford Donald H., Hugh B. Urban. 
pages 213, 214: 
... 
Freud: The etiology of neurosis is always sexual and represents a repressed perversion... 
... 
-- 
Freud linked four forms of neurosis of different stages: 
dementia - praecox = autoerotis stage 
paranoia = narcissistic - homosexual stage 
obsessional neurosis = anal - sadistic stage 
hysteria = phallic stage 
His model of psychopathology was socially significant in two ways: (1) He asserted that neuroses were a potentially correctable psychological problem rather than a form of hereditary or malingering. 
(2) Psychopathology and normalcy differ in degree, not kind, so neurotics and psychotics were resorted to a place in society. 
------- 
The book: 
Contemporary Models of Psychotherapy. - 768 p. USA, 1998. 
Authors: Ford Donald H., Hugh B. Urban. 
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pages 209 - 211: 
... 
Dysfunctional Patterns of Development and Psychopathology 
... 
Unbearable Ideas 
... 
Defence Against Unbearable Ideas and Distressing Emotions 
... 
-- 
pages 213: 
... 
Choice of the Form of Neurosis: Regression 
The issue of how the same pathological process preoccupied Freud to end of his career. 
He adopted three basic assumptions by 1899: 
(1) The etiology of neurosis is always sexual and represents a repressed perversion: 
(2) The various forms of neurosis can be explained as a genetic (developmental) series: 
(3) Neurotic regression to infantile libidinal stages mimic the archaic sexual patters of humans'' remote ancestors (Sulloway, 1979). 
Two problems remained: Regression to what infantile sexual stages typifies each type of neurosis? What determines fixation at one stage rather than another, and a later regression to that stage? Freud (1916-17[1963]) proposed three interacting causes: (1) Inborn psychosexual stages of development and individual differences in vulnerability to them are psylogenetically determined. 
(2) Infantile experiences of intense sexual conflict produce fixation at one of these stages. (3) Stressful experiences in adult life results in an inherent biological tendency toward regression to a fixated psychosexual stage. Adult experiences are stressful for neurotic people precisely because of their intense, repressed sexual conflict; that is why these individuals break down in the face of the same difficulties normal people successfully overcome (Freud, 1926 [1959]). 
... 
The form the neurosis assumes is determined by characteristics of the stage of fixation to which the person regresses and the related modes of secondary 
... 
-- 
page 214: 
... 
defense used, such as progression or repression. 
... 
Neuroses Have a Developmental History 
Not all approach avoidance conflicts are pathological; only affectively intense ones lead to neuroses (Freud, 1900 [1953a], 1926[1959]). 
He asserted that Neuroses (unlike infectious diseases) have no specific determinants; they result from many experiences, not from a single pathogenic factor (Freud, 1940 [1964c]). 
To understand a neurosis one must ask: What unconscious thoughts are in conflict? What affects are they generating? What cognitive and behavioral strategies are operating to prevent, or reduce the intensity of, the affects and to resolve or control the conflict? Why are they ineffective? 
Knowledge of the patterns prototypic of each psychosexual stage and of different kinds of defense mechanisms that people use will help the therapist understand the dynamics of each patient''s neurosis. This view of psychopathology made formal diagnoses similar to those of medicine inappropriate and unnecessary. 
-- 
Freud linked four forms of neurosis of different stages: 
dementia - praecox = autoerotic stage 
paranoia = narcissistic - homosexual stage 
obsessional neurosis = anal - sadistic stage 
hysteria = phallic stage 
His model of psychopathology was socially significant in two ways: (1) He asserted that neuroses were a potentially correctable psychological problem rather than a form of hereditary or malingering. 
(2) Psychopathology and normalcy differ in degree, not kind, so neurotics and psychotics were resorted to a place in society. 

------- 
* Психи - сектанты? 
27 мая 2006 года (суббота) я встретил трех людей, распространявшие религиозную литературу одной из духовных групп, встречающейся во дворце культуры Шинник в Днепропетровске. 
Один из них, представился евреем по имени Олег, 31 год, сказал, что много раз был госпитализирован в областную психиатрическую больницу. Олег говорит, что он инвалид второй группы, его пенсия 350 гривен в месяц. 
Двое других людей (кроме Олега): парень (на вид примерно 15 лет, по-моему его зовут Юрий) и женщина (на вид примерно 25-30 лет). 
Все трое выглядят неухоженными (старая, ветхая одежда и обувь, давно не мылись и не стирали одежду, похоже, алкоголики и/или наркоманы, возможно, БОМЖи). 
________ 
* Шахматный клуб: 
Горелик Виталий Симонович пытается создать шахматный клуб для детей и молодежи. Нужна помощь. 
Книга: 
Название: Ступеньки шахматной игры. Автор: Горелик Виталий Симонович. Днепропетровск, Сич, 2000. - 200 с. 
Аннотация: Книга тренера В. С. Горелика (Украина, г. Днепропетровск) является самоучителем для массового шахматиста и охватывает все три стадии партии, а также методику индивидуального и группового обучения. Значительное место уделено упражнениям для самостоятельной работы. 
Книга прошла успешную апробацию в спортивной школе № 3 (отделение шахмат) г. Днепродзержинска Днепропетровской области. 
Рассчитано на широкий круг любителей шахмат. 
-- 
Автор этой книги меня попросил распространить эту информацию. 
У него были проблемы с психиатрией (и, по- моему, у него остаются проблемы с психиатрией). 
_______________ 
Date: 28 May 2006. 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
14:00; 27.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Corruption: 
Dear Professor John North, 
I agree that not only the West (the USA, Canada, Britain, etc.) are corrupt but also the East is corrupt too but the West has the most power. 
People in the West do not need to struggle for physical survival, the do not starve to death and the do not frees do death as often as Ukrainians and people from other poor countries do. 
I claim that the West benefits from dying all those people in Sudan, Iraq, etc. because financial flows ultimately come to the West. Businesses put their money mainly to Western banks because this is safer, they have their holidays usually in the West, etc. 
The West probably played major role in making the conflict in Yugoslavia worse to have an excuse for air strikes, military action, etc. 
Solution for the problems: Ultimatum to corrupt West to reduce corruption to sufficient level or face the possibility of blowing up the world (in that case all money and power would have no value). 
Probably systematic terror against the West can make those corrupt practices more difficult. 
May be suicide bombers (terrorists) are real Christians who try to bring corrupt people to justice. They do the same to themselves and to others (as real Christians (Love your neighbor as yourself)) they blow up themselves together with other people. 
___________ 
* Traveling to (the) Ukraine: 
Before applying for Ukrainian visa and buying tickets please find our exact cost of all tickets, visas, how much time and energy the rip may cost, about safety and security issues, etc. 
You may need to take into account my political views, my mental healthy, etc. in making final decision about whether to travel to Ukraine or not. 
_______________ 
Date: 27 May 2006. 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
16:30; 26.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна. 
-- 
* Голодовка перед зданием Днепропетровского городского совета – протест против предоставления русскому языку статуса регионального языка в Днепропетровске. 
Один из голодающих: 
Виктор (студент, учится во Львове, закончил 2-й курс по журналистике), на руке у Виктора повязка УНА- УНСО. Виктор допускает ошибки в украинском языке. Виктор приковал себя цепью к зданию или чему- либо другому. 
Мобильный телефон Виктора: (8 097) 2604120. 
Я предложил Виктору терроризм как способ борьбы, но не против русского языка, а против транснациональных корпораций, правительств США, Великобритании, Канады, Австралии, …, которые больше всех в мире уничтожают Украину. 
Я дал Виктору мою визитку. 
Виктор пока не согласился со мной. 
______ 
* квантовая гемо- терапия в лечении алкоголизма? 
Что такое квантовая гемо- терапия в лечении алкоголизма? 
Это обман? 
Эту рекламу часто транслируют через радиоточку (видимо по Днепропетровскому областному радио. Я слышал эту рекламу по радио в очередной раз 26 мая 2006 года (пятница) примерно в 8:29 утра по украинскому времени). 
_____ 
* Квантовая механика в гос- управлении? 
Как обстоят дела у госпожи Г. из Донецка с защитой диссертации в области «Квантовая механика в гос- управлении? » Защита этой диссертации должна состояться примерно в мае 2006 года или в июне 2006 года. 
http://www.grechko-phd-thesis.narod.ru/index.html 
http://grechko-phd-thesis.narod.ru/index.html 
www.Grechko-phd-thesis.narod.ru 
______________ 
______________ 
jsnorth@watarts.uwaterloo.ca 
Thu, 25 May 2006 09:52:42 -0400 
Hello Mike, 

About corruption--I agree that it is a problem, not only in the West, but also 
in the East. You may remember that I told a story of Russian Christians 
visiting Canada, and reminding the Canadians that the major problem of all of 
us is not any group of people in any particular country, but simply wrong- 
doing within our own lives. 

We much enjoyed our ten days'' visit in Ukraine. As always, it is the people 
that make a place interesting, much more than the history or the countryside, 
however important those two things are. 

Best wishes, 

John 
____ 
Thu, 25 May 2006 10:07:44 -0400 
I ought to add, Michael, that I grieve for the men and women whose lives havea 
been lost anywhere, whether the many millions in the former USSR over the last 
century, or the ones dying now in souther Sudan, or the ones a few years ago 
in Serbia/Croatia/Yugoslavia, or the millions in Germany, the millions more in 
Japan and China. Whatever nation or race we humans belong to, whatever 
political party directs our country, it is a horror that any one should die. 

As you may know, I spend two nights every week sitting beside the beds of the 
dying in the hospital in Kitchener/Waterloo, my home city. At least I can give 
a little comfort to the dying, and afteward, to their remaining family, who 
grieve for them. I hope your own life is long and pleasant. 

Best wishes, 

John 
______________ 
* Космос: 
** Для Верховного Совета Украины нужно краткое обоснование космической программы Украины для утверждения соответствующего закона (для принятия соответствующего закона). 
Проблема: Конкретно, ясно, кратко изложить информацию, больше 100 листов текста нужно втиснуть в 5 страниц текста. 
За достоверность этого документа мой отец несет юридическую ответственность, поэтому все утверждения должны быть основаны на официальных источниках информации. Если в официальном источнике информации ошибка, то ответственность несут авторы этого официального источника информации . 
Пример официального источника информации: эскизный проект КБЮ (Конструкторское Бюро Южное (www.yuzhnoye.com)). За эту официальную информацию люди отвечают, это признано, лицензировано. 
** Мой отец утверждает, что он закончил обоснование экологической безопасности космической программы Украины. 
** Какое отношение имеет синильная кислота и её ПДК к топливу или окислителю ракетоносителя "Циклон-4"? Если никакого, то зачем об этом было писать? 
** Спасибо всем, кто мне помог в моих попытках обоснования космической программы Украины на форумах www.lib.mexmat.ru/forum ; www.membrana.ru ; www.gorod.dp.ua/forum ; www.pora.org.ua ; www.svobodaslova.ictv.ua/forum ; www.sdpuo.com и на других форумах, чатах, .... 
_______________ 
* Cults: 
Перевод на английский язык ответа Яна Николаевича Щекатурова "Новому Акрополю:" 
=== 
We asked to comment on this article Mr. Jan N. Shchekaturoff who is the chief of staff of Dnipropetrovs’k city centre for Combat Destructive Cuts and Assistance to the Victims of Destructive Cuts, called "Dialog", whose staff member A.Vasylkivska had prepared the original publication criticizing the cult "New Acropolis." His opinion was the following: 
We believe that the publication titled "New Acropolis" or "Old Nazism?" does not contain any offensive statements, it is for information of the public, the article is an argumentative paper aimed at the general public, who are not well informed on the subject. 
The evidence for "New Acropolis" being a right wing extremist organization presented in this publication is also presented in academic publication called "Non- traditional religious and mystic cults of (the) Ukraine" published in Kiev in 2003. The authors of this academic publication are the following: V. M. Petryk, S. L. Suiomyn, Y. V. Likhtenstein, V. R. Hrynko, V. V. Hostrovykhiv. Editions (examiners): Doctor of Science (Doctor of Philosophy and Professor) Y. S. Volkov, Doctor of Science (Doctor of Philosophy and Professor) I. A. Bondarchuk, O. A. Shtokvysh, Ph.D. This text book for students is recommended by the Ministry of Education and Science of (the) Ukraine as a study manual in religion studies at the universities (letter № 1/11-2496 of 20.06.2003). This study manual is used by Ukrainian university students for 2 years already. 
We agree with you when you quote Shakespeare. Really, "there is no darkness other than the ignorance." Don''t you know yet that 4 years ago, in 2001, the experts of National Assembly of France classified "New Acropolis" as a religious organization which may be dangerous for the society? 
At the international academic workshop called "Totalitarian cults - threat of the 21-st Century" which took place in 2001 in Nizhnij Novgorod city in Russia, the summary statement was adopted. For this statement 201 participants from 7 countries of the world (Germany, Denmark, Canada, Cyprus, China, Russia, and France) had voted. Those included Doctor of Theology Professor Johanes Ogord (Royal University of Denmark), archimandrite Christopher (Chacassa) (Cyprus), Doctor of Theology Pastor Thomas Gandow, Doctor of Theology Pastor Rudiger Haut, authorized in cults and views of Evangelical (Gospel) Lutheran church (Germany), French Minister Alen Vivien, Chair- person of Inter- ministry mission for combat cults, and many others. 
Attachment of the first document contains the list of the most well- known and dangerous destructive cults. "The New Acropolis" is in this list. 
Do you call opinion of two hundred competent in this issue experts from 7 countries of the world "unchecked rumors"? 
The final summary statement says: "Totalitarian cults are defined as special authoritarian organizations, leaders of which hide their intentions under religious, political, psychotherapeutic, fitness, educational, research, cultural, and others, trying to have power over their followers and their exploitation." 
This, environmental, charity, and enlightenment activity is not enough evidence that the organization is not a destructive cult. Significant number of examples of such activities of dangerous totalitarian cults are known. 
Do we need to explain that we do not consider anybody who wears brown shirt as a Nazi and especially the one who studies philosophy? 
_______________ 
* Помилка у Конституції України: 
Конституція України (1996): Прийнята на п''ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К., Преса України, 1997. - 80 с. 
сторінка 27: 
Стаття 68. Кожен зобов''язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

!!! замість посягати порібно писати зазіхати. 
______________ 
* Green Card, the USA (DV-2007): 
* Motivation Statement: 
** Why it is necessary for me to live and work in the United States of America: 
*** In the United States I will probably have more opportunities to work as a researcher and an engineer. 
*** The United States are closer to (the) Ukraine (my parents and grand-mother live in (the) Ukraine) than Australia and New Zealand (I was doing research while I was in Australia and in New Zealand. I am still doing research for Australia while I am in (the) Ukraine now.) 
*** I may have better treatment of possible illness in the United States significantly because I may have better access to the libraries, medical communities, research communities, etc. in the United States than in (the) Ukraine or in Australia, or in New Zealand. 
-- 
www.DV-2007marchenko.narod.ru 
---- 
** Questions to DV-2007: 
Dear Sir/Madam! 
What does the phrase bellow mean? 
"This letter concerns only processing of the DV-2006 visa." 
Does it mean "This letter concerns only processing of the DV-2007 visa."? 
---- 
United States Department of State 
Washington, D.C. 20520 

Applying at the Embassy or Consulate 

If KCC receives the completed forms listed above while visa numbers are still available, you will be sent an appointment date and time for your visa interview at a U.S. Embassy/Consulate and information on how and where you, your spouse and children (if they will immigrate with you) can obtain medical examinations. Do not give up you job, dispose of your property, or make any final travel arrangements before you receive your immigrant visa. If and when your immigrant visa is approved, you will have six months (from the issuance date) to travel and to enter the United States. 

Each applicant must be prepared to pay on the appointment day all fees required in connection with applying for a diversity visa. Prior to your appointment, please review items #32 from the Fee Schedule at http://travel.state.gov/visa/vofees.html#perm to obtain the most current fee information. 
As of March 8, 2005 the Diversity Visa Fee is $375. 

Only contact the KCC to report a change of address or change in your family''s status, such as death, marriage, divorce, birth of a child, etc. 

Once KCC notifies you of your appointment date for the immigrant visa interview along with information concerning medical examinations, the American Embassy or Consulate abroad will conduct all further processing. Do not contact the Embassy/Consulate where you apply until your appointment date has been set. 

One final note: This letter concerns only processing of the DV-2006 visa. If you are also registered under another immigrant visa category, you should continue to process the other case using the instructions sent to you separately under that visa category. 

Applying for adjustment of status in the U.S. 

... 

12/05 LETTER TO DIVERSITY VISA APPLICANTS - 2007 
-- 
United States Department of State 
Washington, D.C. 20520 

... 
Please remember that your spouse and children must apply for and be issued immigrant visas before the Diversity Visa program ends on September 30, 2007. They will not be eligible to apply for or be issued visas under this program after that date. It is therefore important that the embassy or consulate receives notification from USCIS in time to process the visas before the end of DV-2007 and/or before all DV numbers are used up. For additional information on adjusting your status in the United States, please refer to www.uscis.gov. 
... 

12/05 LETTER TO DIVERSITY VISA APPLICANTS - 2007 
-- 
United States Department of State 
Washington, D.C. 20520 
Winners Name: 
Amount enclosed 
Payment for 
persons 
Address: 
City: 
State: 
Zip Code: 
DV Program Case Number: 
-- 
12/05 LETTER TO DIVERSITY VISA APPLICANTS - 2007 
______________ 
* Contacts: 
Александр Трофимов 472064, (8 068) 4073026, Alexander_trofimov@yahoo.com 
-- 
3707114 шведчиков 
admin@tech-invest.com.ua, render@a-teleport.com 
--- 
Клэм – волонтер Корпуса Мира из США в Днепропетровске. 
Клэм – темнокожий мужчина родом из одной из стран Карибского бассейна. 
-- 
Голодовка перед зданием Днепропетровского городского совета – протест против предоставления русскому языку статуса регионального языка в Днепропетровске. 
Один из голодающих: 
Виктор (студент, учится во Львове, закончил 2-й курс по журналистике), на руке у Виктора повязка УНА- УНСО. Виктор допускает ошибки в украинском языке. Виктор приковал себя цепью к зданию или чему- либо другому. 
Мобильный телефон Виктора: (8 097) 2604120. 
---- 
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum/ 
------ 
* Cults: 
Для перевода в первую очередь статьи: Бес попутал, в газете горожанин по выборам. 
______________ 
Date: 25, 26 May 2006. 
20:40; 25.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна. 
______________ 
______________ 
______________ 
15:40; 25.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна. 
-- 
* Космос: 
** Ответы на мои вопросы: 
*** Теперь становится понятно…. Надо бы разобраться с общей концепцией разработки такой методики. Вначале думал порекомендовать Вам методические рекомендации экологов по определению ущерба от вредных выбросов. Однако тут дело совсем другого рода. Вам скорее надо поискать экспериментальные данные по измерению выбросов, например, вокруг Байконура. Или самим ( лучше тайком) заняться соответствующими замерами. 
На мой взгляд, надо четко разделять физику процесса выбросов и накопления их в атмосфере, оседания на почве в зависимости от типа выбросов и предельные концентрации этих выбросов , опасные для нанесения ущерба экологии района. 
Шимпанзе. 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=2668 
---- 
*** У синильной кислоты ПДК вроде поболе НДМГ будет... 
http://forum.membrana.ru/forum/space.html?parent=1052765458&page=2 
___________________ 
* American Canadian Christians are too corrupt? 
Dear Professor John North (from University of Waterloo, Canada): 
Why do you make general meaningless references to God? 
Does God want all those atrocities of the USA, Canada, Britain, Australia, etc. to happen? This happens today in the 12-st century. 
I had the opportunity to get to know people from "Alpha and Omega" whom you praise. These people threatened me with physical violence many times. Last threat of physical violence was from Mr. Paul Yanus (Pasha Yanus). 
They seem to have corrupt links with some businesses (for example, this Internet cafe were "Alpha and Omega" is advertised together with advertising of pro- USA, pro- Canadian, pro- British political parties of (the) Ukraine). 
When you say that British won the Crimean war of 1855-1856, that British had beaten Russians and you sound like you think that it was the right thing, you may make more enemies among Russians and Ukrainians because we Russians and Ukrainians have lost this war and had huge casualties. 
We have cemetery here in Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine where dead Russians and Ukrainians soldiers of Crimean war of 1855-1856 were buried. 
It seems that you are just talking doing nothing to improve the world. 
_________ 
* Неблагополучные дети, шахматный клуб, коррупция ассоциации шахматистов: 
Виталий Симонович, депутат Индустриального районного совета города Днепропетровска предложил мне заняться проектами: 
** о помощи неблагополучным детям; 
** о создании районного шахматного клуба; 
** борьба с коррупцией в областной шахматной ассоциации. 
_________ 
* Авторская Программа 20 минут с Владимиром Яворивским на Национальном Радио Украины: 
Я слушал Авторскую Программу 20 минут с Владимиром Яворивским на Национальном Радио Украины 24 мая 2006 года (среда) с 22:30 до 22:50 по украинскому времени . 
Владимир Яворивский обвинял Россию в несправедливом использовании Черноморского флота, Крыма, Севастополя, маяков, ... 
Я считаю, что основная проблема в сильном отставании Украины от развитого мира и даже от России по новым технологиям. Поэтому Украина не может отстаивать свои интересы не только в отношениях с Россией, но и с другими странами. 
Я считаю основной опасностью для Украины США, Евросоюз, Канаду, Австралию, ... Они гораздо мощнее России. 
Владимир Яворивский приводил пример цивилизованных взаимоотношений США и Германии в подобной ситуации (военная база США в Германии обходится в 3 миллиарда долларов США в год, нет несогласованных перемещений войск США по территории Германии, Германия хочет продлять договор аренды с США, ...) 
Россия платит Украине примерно 90 миллионов долларов США в год, перемещает войска по территории Украины, не согласовывая перемещения российских войск по территории Украины с властями Украины. 
Владимир Яворивский говорит об одном из немногих патриотов Украины в Крыму, начальника маяка Сарыч, кандидата технических наук, Юрием Лещенко. 
В феврале 2006 года Юрий Лещенко написал открытое письмо Президенту Украины Виктору Ющенко о том, как российские войска унижают патриотов Украины, угрожают убийством, .... 
Владимир Яворивский критикует договор между Украиной и Россией о Черноморском флоте от 28 мая 1997 года. 
Владимир Яворивский считает, что долг Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов США, в счет погашения которого Украина почти бесплатно отдала России флот, Севастополь, Крым, ... в аренду, несправедливый и этот долг следствие займа друзей Леонида Кучмы (президента Украины в то время) у России, который представили как государственный долг Украины перед Россией. 
Владимир Яворивский критикует Россию за газовый кризис января 2006 года в Украине. 
_________ 
Юрий Самойленко, глава украинской ассоциации "Зеленый Мир" выступал на Национальном Радио Украины: 
..... 
_________ 
* по Национальному Радио Украины часто транслируют передачи о Боге и Библии: 
Почему по Национальному Радио Украины часто транслируют передачи о Боге и Библии, причем ориентация при этом на протестантизм? 
________ 
* западная эстрада по Национальному Радио Украины: 
Почему по Национальному Радио Украины часто транслируют западную эстраду? Это что радио США? 
Песня "... Show me you love..." примерно в 21:40 вечера 24 мая 2006 года (среда). 
___________ 
* Visiting Ukraine: 
Please assess all pluses and risks of visiting me in (the) Ukraine. 
I can think of the following pluses: You can teach your culture and language here, you can learn Ukrainian and Russian cultures and languages, you can know my family. 
Risks: the trip from Western Europe to (the) Ukraine costs approximately few hundred dollars USA, visa issues, different climate, different bacteria, etc. 
Creating family is a huge responsibility. Raising children is even higher responsibility. 
I am trying to find sponsors for your visit here. 
___________ 
* Find song: 
I am trying to find the name and the words of the song which I have heard and seen on the television late 1980-s or early 1990-s for the first time. 
From what I could hear, this song may contain the following words and phrases: 
... the sky is gray ... 
... I''ve been for a work(?) ... (or ... I''ve been for a run(?) ...) 
... on such a winter(?) day (Wednesday?) ... 
... if it was in LA ... 
... Californian dreaming (?) ... 
On video which went with thins song I saw few men who looked like Anglo- Saxons and/or Scandinavian who were standing, then walked. 
The weather was gloomy. One of the men who looked a bit like Mr. Roland Sciencer (former pastor at "Alpha and Omega"). Mr. Roland Sciencer went from (the) Ukraine back to Canada in September of 2005. 
It seems that this song resonates with something in my body and/or psyche. May be this can be a powerful song in terms of its possible influence (on) me and may be (on) other people. 
_____________ 
* песни: 
Эта песня резонирует с чем- то: 
... по высокой- высокой траве я пройду в полный рост... полной грудью вздохну воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус ... 

-- 
По Высокой Траве 

Сколько зим, сколько лет 
Сколько вод утекло 
Сколько жизней прошло без меня 
Сколько жизней ушло от меня 

Я вернулся домой, а виски сединой 
Припорошило в дальних краях 
Да и грудь вся в сплошных орденах 

По высокой, высокой траве 
Я пройду в полный рост 
Полной грудью вздохну воздух этих полей 
Мной давно позабытый на вкус 

Меж высоких стогов 
Золотая стерня 
Ну-ка встану босою ногой 
Теплотой обласкает земля 

Через пару шагов 
Поле вспомнит меня 
С возвращением, скажет, домой 
С возвращеньем домой, старина 

По высокой, высокой траве 
Я пройду в полный рост 
Полной грудью вздохну воздух этих полей 
Мной давно позабытый на вкус 

Ни кола ни двора 
Кто-то скажет в укор 
Ничего не нажил, не скопил 
Только верой и правдой служил 

Но богаче меня 
Нет на свете с тех пор 
Как на землю родную ступил 
Как прошелся по ней босиком 

По высокой, высокой траве 
Я пройду в полный рост 
Полной грудью вздохну воздух этих полей 
Мной давно позабытый на вкус 

http://muzon.net.ru/?action=view&link=MTgtMDItMjAwNS5odG1s 
_____________ 
* Физика: 
Из книги: 
** Под знаком кванта. Автор: Пономарев Л. И., М., 1984. - 352 с. 
стр. 297, 298: 
... 
Атомная проблема 
Со времени открытия радиоактивности, выяснения ее природы и запасов энергии, с ней связанных, ученые всегда опасались, что влекомые инстинктом познания они невольно уподобились злополучной Пандоре. 
-- 
В 1903 году Резерфорд как-то заметил: "Может статься, что какой-нибудь идиот в лаборатории взорвет ненароком весь мир". 
В том же году Пьер Кюри с беспокойством говорил в своей нобелевской речи: "Можно думать, что в преступных руках радий станет очень опасным, и здесь уместно задать вопрос, заинтересовано ли человечество в дальнейшем раскрытии секретов природы, достаточно ли оно созрело для того, чтобы с пользой применить полученные знания, не могут ли они повлиять отрицательно на будущее человечества?" 
В 1920 году, когда была еще жива память о первой мировой войне, Френсис Астон писал: "Будем надеяться, что достижение в области источников физических сил, подвластных человечеству, не разделит судьбу тех, которые в прошлом превращали заслуженное наукой благословение в проклятие". Пятнадцать лет спустя, в 1936 году, он возвращается к той же мысли: "... доступные источники внутриатомной энергии, безусловно, имеются повсюду вокруг нас, и настанет день, когда человек высвободит и поставит под контроль ее почти бесконечную силу. Мы не сможем помешать ему сделать это и лишь надеемся для того, чтобы взорвать своего ближайшего соседа". 
Ощущение этой изначальной антиномии между логикой познания и нравственным императивом не покидало ученых даже в моменты их наивысшего торжества: "Все мы теперь сукины дети", - сказал Кеннет Бейнбридж Роберту Оппенгеймеру, глядя на зловещий атомный гриб в пустыне Аламогордо. (Он мог воочию удостовериться в справедливости формулы Эйнштейна E = mc^2, которую он сам же подтвердил количественно в 1933 году.) "Мы делали дело дьявола", - скажет Роберт Оппенгеймер десять лет спустя. 
При виде атомного зарева ученые не только испытывали гордость за мощь человеческого разума, но сразу же почувствовали и свое бессилие воспрепятствовать преступным применениям открытых ими сил. Осознание этого бессилия стало источником многих личных трагедий. "Страшно подумать, - писал Фредерик Содди в 1949 году, - в какие неподготовленные руки наука столь преждевременно вложила силы, немногим более четырех лет назад казавшиеся недоступными..." 
А мягкий, кроткий и доброжелательный Отто Ган после Хиросимы и Нагасаки был близок к самоубийству. 
Не все ученые восприняли новую ситуацию столь трагично. "Быть может, жизнь станет теперь менее счастливой, но она не прекратится. У нас нет пока такой силы, которая могла 
-- 
бы уничтожить нашу планету", - писал Ферми после испытания водородной бомбы. Эйнштейн соглашался с ним: "Открытие деления урана угрожает цивилизации и людям не более, чем изобретение спички. Дальнейшее развитие человечества зависит от его моральных устоев, а не от уровня технических достижений". А Роберт Оппенгеймер в конце жизни сравнивал страх перед атомной бомбой с ужасом древнего человека перед молнией и бушующим океаном. Современному человеку эти стихии также неподвластны, но он изобрел громоотвод и построил корабли, под защитой которых чувствует себя в безопасности. Точно так же трудно поверить в то, что когда- либо удастся укорить стихию человеческих страстей, но можно надеяться, что со временем человек найдет способ защиты от их гибельных последствий. Как это ни парадоксально, но именно изобретения атомной бомбы Европа вот уже сорок лет не знает войн - такое за всю ее историю случилось только однажды. С 1945 года на Земле прошло свыше ста больших и малых войн, но ни одна из них не коснулась территории ядерных держав. 
Человек впервые узнал огонь благодаря лесным пожарам. 
В отличие от животных, он сумел преодолеть ужас перед ним и научился им управлять. Точно так же страх перед атомной бомбой не должен заслонять нам пути в будущее, парализовывать волю к жизни и веру в нашу способность предотвратить самоуничтожение. Храм Артемиды и сейчас беззащитен против геростратов, но отсюда еще не следует, что строить его не стоило. И, наконец, "человек мудрый ни о чем так мало не думает, как о смерти". 
____________ 
Date: 24, 25 May 2006. 
23:40; 24.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна. 
____________ 
____________ 
____________ 
* Космос: 
Для разработки космической программы Украины моему отцу нужна помощь в расчетах или нужны ссылки на надёжные методики, или нужно разработать свою методику. 

Задача: Обосновать экологическую безопасность космической программы Украины. 
Из технической документации Института Технической Механики Днепропетровска (www.itm.dp.ua) 

2 Характеристики применяемых компонентов топлива (КТ) и продуктов их сгорания. 
Особенности поведения и трансформации КТ и продуктов их сгорания в окружающей среде. 

2.1 Основные характеристики КТ в ракетоносителях (РН) «Циклон-4» применяются следующие компоненты ракетного топлива: 
- горючее – НДМГ (несимметричный ди- метил- гидрозин); 
- окислитель – АТ (тетра- оксид ди- азота). 
НДМГ – прозрачная, бесцветная, дымящаяся на воздухе, высокотоксичная жидкость с аммиачным запахом. Обладает сильным раздражающим и выраженным резорбтивным токсическим действием. Слабый запах НДМГ улавливается человеком на уровне 0,01 мг/м3, концентрация 0,05 – 0,08 мг/м3 воспринимается как сильный аммиачный запах. Переносимой для человека в течение 10 мин считается концентрация 240 мг/м3, 30 мин – 120 мг/м3. 
При поступлении в организм дозы 20 – 10 мг/кг возможно развитие отравления легкой степени. 
АТ представляет собой равновесную смесь окислов азота 
(N_2 O_4 + NO_2). 
АТ – легколетучая жидкость желтого цвета с острым запахом. Сильнодействующее вещество с выраженными раздражающими свойствами. 
Порог запаха установлен на уровне 0,23 мг/м3. 
Максимально переносимой является концентрация 70 мг/м3. 
Основные физико- химические характеристики указанных компонентов представлены в таблице 2.1. 
_______ 
Таблица 2.1: 
Компонент: НДМГ; АТ 
Химическая формула: C_2 N_2 H_8; N_2 O_4 
Агрегатное состояние при 20 градусах С: жидкость; жидкость 
Т пл., в градусах С при 760 мм рт. ст: -57; -11,2 
Т кип., в градусах С: 63; 21,3 
Рнас, мм рт ст: 122,4; 728 
Растворимость в воде при 20 градусах С: растворим; реагирует. 
__________ 
Гигиенические регламенты компонентов топлива приведены в таблице 2.2: 
Компонент: НДМГ; АТ 
Класс опасности: 1; 3 
ПДК: вода, мг/л: 3,3 (нитриты); 45(нитраты) 
ПДК: воздух рабочей зоны, мг/м3: 0,1; 2 
ПДК: населенный пункт, мг/м3: 0,001; 0,04. 
________ 
Следует отметить, что ПДК для НДМГ в воде недостаточно полно отражает воздействие этого продукта на морские организмы. В таблице 2.3 приведены значения SC – концентрации, не наносящей вреда и величины ЕС_50, приводящей к … 
___ 
От_Э.dot F:МарченкоП3_14(Экологи).doc 
_____ 
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____________ 
____________ 
____________ 
15:20; 23.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Космос: 
** Вопрос: 
Как по известной концентрации промышленных выбросов в окружающей среде определить объем (массу) выбросов? Это задача диффузии, или задача переноса, или задача тепло- массо- обмена, или что то еще (другое)? 
---- 
** Ответ: 
Непонятно, вроде простая задача. Для вашего случая нет необходимости глубоко влезать в динамику процесса. Определяем градиент изменения концентрации выбросов, затем коэффициент диффузии. Определив коэффициент диффузии, исчисляем общий объем «зараженного» воздуха атмосферы и соответственно массу выбросов. 

Шимпанзе 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=2668 
_________ 
_________ 
* Christian missionary Professor John North: 
Dear Professor John North, 
I am probably one of those mad men who try to blow the world up. 
I am trying to do that not for fun though. 
The idea is too scare those people who are in power in the world now to try to make them to do more right things. 
I am a loser who tries to stand for his interests. 
I view the world from the opposite side of the front line than you do. 
More detailed information is bellow. 
___________ 
* Canadian American missionaries in (the) Ukraine: 
Probably the most complex things in everyday life are: earning money and security issues (health, safety, etc.).When it comes to these things life gets very tough. 
Probably most of preaching of Canadian American missionaries here in (the) Ukraine is directed to lobbying certain political interests. 
They probably do not want Ukrainians to be hostile to the USA and Canada. They try to bribe our Ukrainian people with different material things (money, possibilities of traveling around the world, immigration to the USA, Canada, etc.) 
They have managed to influence significant part of intellectual elite in (the) Ukraine. 
Probably very smart people who have powerful tools of analysis give advice to Canadian American missionaries here in (the) Ukraine. 
_________ 
* Bible College: 
Mr. Wayne Pope made presentation of the Bible College on May 21, 2006 (Sunday) at approximately 3 PM local time at "Alpha and Omega" American Christian Student youth center, located at: 19 Dimitrov Street, Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine, tel.: (+38 0 56) 7701455. 
What are the achievements of the Bible College? How did the Bible College make the world better? Is the Bible College a political tool of mind control? 
__________ 
* Business of "Alpha and Omega": 
Someone from "Alpha and Omega" asked me to help him starting business. 
__________ 
* killing all people? 
On Ukrainian Independence Day in 2005 (on August 24, 2005) I have met one very unhappy homeless man who wanted to kill all people, including women and children. 
Why should this man be stopped from fulfilling his desires? 
__________ 
* On May 22, 2006 (Monday) 
** I interacted with the group of criminals who said they were just released from prison in Berdiansk city in Zaporizha province of (the) Ukraine (South -Eastern Ukraine.) 
I tried to cooperate with those criminals giving them some money and my contact details. 
We have found some things in common. 
** I have also met a young lady who had probably lost her leg in accident. I tried to help her as well. 
__________ 
jsnorth@watarts.uwaterloo.ca 
Mon, 22 May 2006 11:32:47 -0400 
Mike Marchenko jihad: jihad@ua.fm 

Dear Michael, 

Too passionate, too vulnerable, and too emotional, you say. That is the way 
of Jesus. I am this way because I care very much for you and the others at 
Alpha/Omega. It is as if you my children and close friends: I want you to know 
the peace and joy and presence of Christ in your life as I do. I can not see 
you without having affection for you, and that means sharing your joy and your 
suffering. This is ''pity'', it is rather love for one another. 

You say the world has failed to resolve its problems. I agree. But I know many 
people and many organisations who have helped to make the world a much better 
place. 

I agree that evil is in the world. That is why I do not want to see nuclear 
weapons proliferate: some day some madman may find one and use it for evil. 

Do you agree that some people are evil, that they have no restraint, that they 
would murder for the joy of seeing others dead and suffering? The real 
question for me is how to deal with evil in human beings--such as myself. The 
only solution I have found is confession, repentance, forgiveness. The 
forgiven people whom I know, such as many of those at Alpha Omega, are gentle, 
helpful, loving, joyful. They accept me and you, even when we don''t deserve 
it. 

Tomorrow I am going to Oxford, then on Saturday back home to Ontario. I will 
still read and answer your e-mails, although it is difficult when I am in 
England. 

Bye now. 

Your friend in Christ, 

John 
__________ 
* Физика: 
** во сколько раз термо- ядерная (водородная) бомба мощнее ядерной (атомной) бомбы? Примерно в 3 или 5, или 6 раз, или в какое-либо другое количество раз (в какое количество раз)? 
--- 
** Ответ: 
Если я не ошибаюсь, то разница между атомной и водородной бомбой в том, что мощность атомной бомбы ограничена (критической массой и особенностями конструкции), а мощность водородной бомбы теоретически не ограничена. Поэтому на этот вопрос нет однозначного ответа. 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=1964&start=30 
______ 
Из книги: 
** Под знаком кванта. Автор: Пономарев Л. И., М., 1984. - 352 с. 
стр. 294, 295, 296, 297: 
... 
Атомная бомба 
... 
По-видимому, это была первая попытка осуществить незатухающую цепную ядерную реакцию, обреченная, однако, на неудачу, поскольку в предложенной схеме энергия не выделяется, а, напротив, поглощается. Поэтому, когда Сцилард пришел сл своей идеей к Резерфорду, тот попросту отказался её обсуждать. 
Тем не менее мысль о том, что атомную бомбу в принципе можно сделать и, что еще хуже, она может попасть в преступные руки нацистов, не давала Сциларду покоя, и, когда в январе 1939 года он узнал от своего соотечественника Юджина Вигнера об открытии Гана и Штрассмана, он немедленно начал действовать: одолжил деньги у знакомых на аренду радия, необходимого для экспериментов, написал Жолио- Кюри и убедил Виктора Вайскопфа дать тому телеграмму с просьбой о прекращении дальнейших научных публикаций по проблеме урана, а так же призвал к добровольной само-цензуре своих коллег. Наконец, после того как Жолио- Кюри все-таки опубликовал свои результаты, из которых следовало, что в принципе цепная реакция в уране осуществима, Сцилард написал знаменитое письмо о грозящей цивилизованному миру опасности, которое 2 августа 1939 года за подписью Эйнштейна было послано президенту США Рузвельту. (В мае 1945 года, после разгрома фашизма, Сцилард станет писать другие письма: с призывом запретить использование атомного оружия - поистине ему суждено было стать Кассандрой атомной проблемы.) 
В течение всего 1939 года об атомной бомбе говорили и писали повсеместно, вплоть до вечерних газет, вероятно, потому, что сами физики все-таки не очень верили в ее реальность - особенно после того, как Нильс Бор объяснил, что для этого надо сначала разделить изотопы урана, о чем тогда и помыслить еще не решались. (Сам Нильс Бор готов был сформулировать "пятнадцать веских аргументов, доказывающих, что это невозможно", а Отто Ган с надеждой повторял: "Несомненно, это было бы противно воле божьей".) Не случайно поэтому, что первый разговор Ферми об атомной бомбе 
-- 
с чинами из военно- морского ведомства США, который состоялся уже в марте 1939 года, окончился вежливым взаимным недоверием. 
- 
Начало второй мировой войны в сентябре 1939 года, вторжение немецких дивизий в Бельгию весной 1940 года, падение Паржа в июне 1940 года, нападение Германии на СССР в июне 1941 года и атака Японии на Пёрл- Харбор в декабре 1941 года заставили государственных чиновников прислушаться, наконец, к предостережениям физиков. К тому же стало известно, что все ведущие немецкие физики собраны в "Урановое общество", что 1200 т уранового концентрата из Бельгийского Конго (половина мирового запаса) конфискованы Германией у побежденной Бельгии и что единственный в мире завод по производству тяжелой воды в Норвегии находится под особой охраной частей СС. 
Нависшую опасность острее всего чувствовали ученые- эмигранты: Лео Сцилард и Юджин Вигнер из Венгрии, Альберт Эйнштейн, Виктор Вайскопф, Ганс Бете, Франц Симон и Рудольф Пайерлс из Германии, Энрико Ферми из Италии, Отто Фриш из Австрии, Френсис Перрен, Ганс Халбан и Лео Коварски из Франции, Иосиф Ротблат из Польши, - они и стали инициаторами военной атомной программы. И все же до лета 1940 года очевидные трудности разделения изотопов урана оставляли мало надежд на то, что атомную бомбу можно будет сделать в обозримом будущем. 
Положение сильно изменилось после 15 июня 1940 года, когда Филипп Абельсон и Эдвин Макмиллан сообщили, что при облучении урана- 238, по-видимому, образуется делящийся изотоп нового трансуранового элемента, названный впоследствии плутонием- 239. Поскольку плутоний можно отделять от урана химическими методами, то проблема разделения изотопов тем самым устраняется. Джеймсу Чэдвику следствия этой работы казались на столько очевидными, что он послал в США официальный протест против публикации такого рода исследований в открытой печати. Его беспокойство имело основания: в июле 1940 года Карл фон Вайцзеккер в Германии уже понимал, что уран- 235 в атомной бомбе можно заменить плутонием- 239, а вскоре к тому же выводу пришел и Фриц Хоутерманс. Несколько раньше, 27 мая 1940 года, в США на значение 239 Pu обратил внимание Луис Тёрненр в секретном тогда докладе. (Именно в это время все публикации по проблеме урана в США были запрещены.) 
Раньше других реальную возможность сделать атомную бомбу осознавали в Англии, и там же (Фирш, Пайерлс, Перрен и Чэдвик) в 1939- 1940 годах были сделаны первые оценки 
-- 
ее критической массы. Именно эти работы в значительной мере повлияли на решение правительства США от 6 декабря 1941 года начать работы по созданию атомной бомбы. 16 июля 1945 года в 5 ч. 30 мин. утра была взорвана первая из них. 
К концу года их было уже около двухсот. 
Атомная бомба - это просто- напросто кусок урана- 235 или плутония- 239, а весь ее секрет - в трудности выделения этих делящихся изотопов. Минимальный вес атомной бомбы определяется критическими размерами куска урана или плутония, то есть такими размерами куска, в котором уже возможна цепная реакция, несмотря на то, что часть нейтронов уходит через его поверхность. Поскольку, в отличие от атомного реактора, в бомбе нет урана- 238, поглощающего нейтроны, то надобность в замедлителе отпадает и поэтому объем ее не превышает одного литра. Критическая масса шарообразного куска урана- 235 равна 47,8 кг, плутония- 239 - всего 9,65 кг. Массу этих шаров можно значительно уменьшить, если предварительно сжать их с помощью обычной взрывчатки. 
Для взрыва атомной бомбы достаточно соединить вместе ее части, размеры каждой из которых меньше критических. 
Мощность атомных бомб, сброшенных на Хиросиму (около 20 кг урана- 235) и Нагасаки (около 5 кг плутония- 239) эквивалентна взрыву 13 тысяч и 21 тыс. т тринитротолуола соответственно. В первом случае "сгорело" 0,7 кг урана, во 
-- 
втором - 1,2 кг плутония, масса бомб уменьшилась на 0,7 г и 1,2 г соответственно, температура при взрыве превысила температуру в центре Солнца, а грибо-образное облако радиоактивного праха поднялось до высоты 15 км. 
В современных ядерных бомбах, кроме энергии деления, используют энергию синтеза ядер дейтерия и трития по схеме 
d + t ----> 4 He + n + 17,6 МэВ. 
Идею такой "водородной бомбы" еще в феврале 1942 года обсуждали Ферми и Теллер, а в 1952 году она уже была взорвана. 
В водородной бомбе обычная плутониевая бомба служит запалом: при ее взрыве температура достигает 100 млн. градусов - в семь раз больше, чем в центре Солнца. При такой температуре два ядра водорода уже могут преодолеть кулоновский барьер отталкивания и слиться в ядро гелия, выделив при этом огромную энергию: при "горении" смеси дейтерия и трития освобождается энергия в три раза больше, чем при "сгорании" урана- 235 равной массы. 
В реальных конструкциях водородного (или термоядерного) оружия вместо смеси дейтерия и трития используют дейтрид лития- 6 6 LiD. Тритий в такой бомбе готовится в момент взрыва атомной бомбы, в потоке нейтронов деления, в результате ядерной реакции 
n + 6 Li ----> 4 He + t. 
Критической массы для термоядерной бомбы не существует, а самая большая из взорванных до сих пор - в 5 тысяч раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. 
Всего в арсеналах разных стран накоплено сейчас более 40 тыс. водородных бомб, каждая из которых примерно в 10-15 раз мощнее первой атомной бомбы. Шесть стран владеют технологией изготовления ядерного оружия, и, по оценкам, еще восемь близки к его поизводству. Одним словом, сделать атомную бомбу сейчас - не проблема, значительно труднее понять, как теперь жить на Земле, если на каждого обитателя планеты, включая стариков и грудных младенцев, уже сейчас накоплено по 5 т ядерной взрывчатки. 
__________ 
__________ 
* Statistics: 
book 
Basic Statistics for Business and Economics. - 597 p. - USA, 1997. 
Contents in brief 
Chapter 1. Introduction to Basic Statistics 1. 
Chapter 2. Summarizing Data: Frequency Distributions and Graphic Presentation 23. 
Chapter 3. Describing Data: Measures of Central Tendency and Dispersion 61. 
Chapter 4. A Survey of Probability Concepts 117. 
Chapter 5. Discrete Probability Distributions 151. 
Chapter 6. The Normal Probability Distribution 183. 
Chapter 7. Sampling Methods and Sampling Distributions 211. 
Chapter 8. Tests of Hypotheses: Large Samples 257. 
Chapter 9. Tests of Hypotheses: Small samples 291. 
Chapter 10. Analysis of Variance Tests 319. 
Chapter 11. Correlation and Regression Analysis 343. 
Chapter 12. Multiple Regression and Correlation 381. 
Chapter 13. Nonparametric Methods: Chi- Square Applications 415. 
Chapter 14. Statistical Quality Control 445. 
Chapter 15. Index Numbers 473. 
Chapter 16. Time Series and Forecasting 503. 
Appendixes 537. 
Answers: Odd- Numbered 
Chapter Exercises 561. 
Index 593. 
___________ 
* USA, Green Card: 
http://www.doleta.gov/programs/onet/ 
http://stats.bls.gov/oco/oco2007.htm 
http://online.onetcenter.org/ 
----- 
http://travel.state.gov/visa/vofees.html#perm 
---- 
www.uscis.gov 
-------- 
United States Department of State 
Washington, D.C. 20520 
Congratulations! 
... 
Important Basic DV-2007 Requirements 
The law creating the Diversity Immigrant Visa Program states that to qualify for a diversity visa, you must have either a high school education, or its equivalent, or two years of work experience. A high school education means successful completion of a formal course of elementary and secondary education comparable to completion of 12- year course in the United States. If you are qualifying with work experience, you must have two years of experience in the last five years in an occupation which, by U.S. Department of Labor definitions, requires at least two years of training or experience. The U.S. Department of Labor provides information on job duties, knowledge and skills, education and training, and other occupational characteristics on their website http://www.doleta.gov/programs/onet/ or http://stats.bls.gov/oco/oco2007.htm. You must have either a high school education or sufficient work experience to qualify for a DV visa. 
If you qualifying with work experience, you must have two years of experience in the last five years in an occupation defined by U.S. Department of Labor as qualifying for the DV Program. 
The Department of Labor (DOL) O*Net Online Database http://online.onetcenter.org/ groups job experience into five "job zones". While many occupations are listed on the DOL Website, only certain specified occupations qualify for the Diversity Visa Program. To qualify for a Diversity Visa on the basis of your work experience, you must, within the last five years, have two years of experience in an occupation that is designated as Job Zone 4 or 5, classified in a Specific Vocational Preparation (SVP) range of 7.0 or higher. For more information on the DOL O''NET, refer to <http://www.doleta.gov/programs/onet/> or <http://stats.bls.gov/oco/oco2007.htm>. 
If you do not meet one of these requirements, you are not eligible to be issued a diversity visa. 
Only you, as a principal applicant, must meet this requirement. Your spouse and children do not have to meet this requirement. Do not continue with this application if you do not meet the education or work experience requirement. 
If you are scheduled for a visa interview, at the time of the interview consular officers will evaluate medical exam results, financial evidence, and police certificates. So, you must bring the original and one copy of all documents listed in the enclosed instructions and your original notification letter to your interview. You are required to provide the consular officer with the English language translation of any non- English language documents. If you do not have all the required original documents your visa application will not be processed or completed. The decision about whether you meet all the requirements for a diversity visa will be made at the time of your visa interview. 
If you have had additional children since entering the DV lottery, or your immediate family situation has changed, notify us and send a copy of the birth certificate or marriage certificate to the Kentucky Consular Center. 
____________ 
jsnorth@watarts.uwaterloo.ca 
Sun, 21 May 2006 16:27:24 -0400 
Mike Marchenko jihad: jihad@ua.fm 

Friend Michael, 

Your question today, "do you have any comment about the film ''The Passion of 
the Christ'' causing resentment by the Jews," was from the Holy Spirit. This 
kind of question is not at all hard on me. Rather, it is a great help, for it 
allows me to express my ideas to the rest of the congregation. If you had that 
question, probably others did also. Later I found out that several Jews were 
in the congregation who needed to hear my answer. Without your question, they 
would never have heard the answer. 

So I see that yesterday you were expressing the forgiveness of Jesus Christ in 
offering to help me with my computing, and today Christ is using your mental 
ability to help others. 

Also, Sergei told me that when you provided him the Ukrainian translation of 
the poem "The Charge of the Light Brigade" it was a great help, as he could 
not think of the correct words himself. It is clear to me that the Lord has 
given you the gift of a clear, strong mind. I am praying that he will also 
show you how to use that mind for the glory of the Kingdom of God, and for the 
blessing of God''s people. Very few people have such a gift, Michael. 

Please keep writing to me. 

Affectionately, 

John 
____________ 
Date: 23 May 2006. 
____________ 
____________ 
____________ 
12:00; 22.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Christians failed? 
** Response to preaching of Professor John North at "Alpha and Omega" American Christian Student Youth Center in Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine, address: 19 Dimitrov Street, Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine, on May 21, 2006 (Sunday) at approximately 3 PM local time: 
It is good when people admit their corruption and mistakes. 
Probably the most important is action to change the situation to better situation. 
So far everybody, including Christians, failed to solve many important problems (corruption, drug abuse, alcoholism, illnesses, suicide, etc.) 
International organizations (World Bank (WB), International Monitory Fund (IMF), United Nations (UN), etc.) may have done something but they have probably failed even to stabilize the situation in the world. 
I am not even talking about trans- national corporations like Microsoft, General Motors (GM), etc. and the governments of the USA, Britain, Canada, etc. whom I consider as criminals against humanity. 
I think that the main root of the most problems of humanity is in mental imbalance of the people (lack of intellect and/or skills, and/or lack of ability to control destructive emotions and desires, etc.) 
I see possible step to the solution in maximum transparency in politics, economics, spiritual life, etc. 
Another approach could be spread nuclear weapons and other weapons of mass destruction all over the world. This would ensure more equity in the world: developed nations and developing nations would be in more equal situations than they are now. 
This is probably why developed nations are so scared of Iran getting nuclear weapons. 
Nuclear threat could be shock therapy for developed nations. This could improve the world. 
The risk of spread of nuclear weapons in quite high: the probability of accidental nuclear disaster is high. 
Preaching of Professor John North was quite chaotic, he forgot some things, made some mistakes. 
He was probably stressed out and nervous. 
Propaganda: In Russian and Soviet historiography there was an opinion about the Crimean war of 1855-1856 that few Russian disabled men were fighting against the regular armies of Britain and France and that few Russian disabled men almost won. In fact it was regular Russian army, not just few Russian disabled men. 
I suspect that Professor John North had made the mistake about the Crimean war of 1855-1856 deliberately (saying that Russians won and British lost) because being British descendent (in Canada) and telling Russians (Ukrainians) descendents that they lost the war to the British may be uncomfortable because the sentiment to Russian loses is probably quite significant here in the Ukraine (in Russia). 
These day the same war as Crimean War of 1855-1856 (if not worse) is going on between Britain (Canada, the USA, Australia, etc.) on one side and (the) Ukraine, Russia, and many other developing countries on the other side. These days the advantage of Britain (Canada, the USA, Australia, etc.) is much greater than it was back in 1855-1856 but the inter- dependence of the world is also much greater than in 1855-1856. 
Thus, crazy potential suicide bombers like me could be dangerous, especially if they are united, trained, financed, have some support of intellectuals, popular support, etc. 
-- 
~ Approximate content of this preaching of Professor John North (according to my notes and according to what I remember): 
I (Professor John North) am very happy being here seeing your Ukrainians who came here. You look like my students at Waterloo University in Canada. 
John admitted his mistake regarding Crimean War of 1855-1856 of British and French against Russians. 
The battle was lost but the war was won (Charge of Light Brigade). 600 men of Light Brigade had been killed by Russian guns. 
Professor John North called me (Michael Marchenko) his friend who corrected his mistake regarding the Crimean war of 1855-1856. 
Professor John North teaches class on common things and differences of Christians and Jews, and on common things and differences of New Testament and Old Testament. 
One common thing is that Christians and Jews are hated everywhere because Christians and Jews are people of the Bible. 
Jesus was very tough by telling people about the 10 commandments, moral requirements, etc.: 
Honor your parents, do not want wife, daughter, etc. of your neighbor, etc. 
Envy is as cruel as grave. 
Nobody wants their corruption being exposed. 
The president of the USA Mr. Nixon was ruined when the tape recording of his formal conversation with one of his staff member had become available to the public. 
What about our informal conversation? Our informal conversations are often much worse than formal conversations. 
Jesus said: I forgive you, I died for you. 
This is even harder because it takes away our pride: People used to be proud (arrogant) because of their brain power or muscle power, or beautiful bodies, or beautiful eyes, or youth, etc. which are all gifts of God. 
There are billions of known stars in the Universe but the world between atoms and molecules is also infinite as the Universe. 
God is infinite above and within. 
I (Professor John North) mainly feel sins (offensiveness of sins) against me, my family, my children, and grand-children. 
I do not feel offensiveness of my own sins against other people. I could have turned down many people, I could have made them suffer, I could have caused wounds, I could have even caused death of some people (loss of lives). 
People do not want to hear certain things. 
People often tell Jesus to go away. 
People are often self- destructive. People can destroy themselves by recreational drugs, alcohol, music, etc. 
There are many stories of people destroying themselves because they though they were worthless, garbage. 
Not in the eyes of God! 
Central Baptist Church in Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine was built on a garbage dump. 
Central Baptist Church is filled with sons and daughters of God. 
God will transform you. God will give you joy. 
This is the way, walk it! 
I invite you to Christ. 
Make observations, view Christians, look at those who are not willing to become Christians. 
The differences may be in their eyes, the way they are dressed, ... then make decision. 
It may seem that Christians have easy lives: they re happy, they have many friends, etc. but that had to die to rise again. Dying is very painful. 
Jesus said: If you want to follow me, take (carry) your cross every day. 
"Passion of Christ" is a terrible film to watch. Spiritual pain is even worse than physical pain which could be seen in "Passion of Christ". Following the Christ is difficult. 
If you follow the Christ you will get happiness despite suffering (in spite of suffering). 
Christ is the Way, the Truth, and the Life (the Light?) 
To die to (for) yourself means to come alive. 
It is easier for you to hear about these from a foreigner like me (Canadian). 
Do you have any questions? 
? Question of Michael Marchenko: 
Movie "Passion of Christ" cased some tension between Christians and Jews. What is your attitude to that (on that, about that)? 
Professor John North: that was a good question as all questions Michael asks. 
Jews vs. Christians: 
Nobody wants their sins exposed. 
If you are angry about Jews, remember that our Savior was a Jew. 
Spiritual inheritance of Israel belongs to Jews and Gentiles. 
I have intimate friends Jews. 
... 
_______ 
* Psychological war: 
My opponents are nice to me and this makes it more difficult for me to attack my opponents (Christians from the USA, Canada, Britain, etc. and they Ukrainian servants). 
the psychological mechanism probably is: why should I make people uncomfortable even though they are corrupt, even though I probably suffer more than they do, those my allies whom I try to protect from my opponents probably do not care very much about this my fight, I cannot help my allies very much, ...? 
When my opponents treated me badly it was easier for me to attack them. 
-- 
For some reason I did not tell all I planned to tell (very tough things to my opponents) in my presentation in "Alpha and Omega" on May 21, 2006 (Sunday) at approximately 2:30 PM local time. I have just said some chaotic things about the Second World War and made reference to the web-site where all those tough things have been said. 
____________ 
* Космос, Экология: 
Как по известное концентрации промышленных выбросов в окружающей среде определить объем (массу) выбросов? Это задача диффузии, или задача переноса, или задача тепло- массо- обмена, или что то еще (другое)? 
_______ 
* Ядерная энергия: 
Книги: 
** Ядерные энергетические реакторы, Автор: Дементьев Б. А., М., 1990. - 352 с. 
Аннотация: Описаны принципы работы ядерного реактора, его основные компоненты, теплофизические и компоновочные характеристики. Рассмотрены гидродинамика и теплообмен, а также методики теплогидравлического расчета различных типов реакторов. Обсуждены контроль за работой ядерного реактора, управление цепной реакцией деления и вопросы безопасности работы ядерного реактора. Второе издание по сравнению с первым (1984 г.) дополнено сведениями о новых типах реакторов. 
Для студентов вузов по специальности "Атомные электростанции и установки". Может быть полезен специалистам, занимающимся проектированием и эксплуатацией АЭС. 
-- 
** Введение в теорию ядерных реакторов на тепловых нейтронах. Автор: Галанин А. Д., 1990. - 536 с. 
Аннотация: Изложены основы теории ядерных реакторов на тепловых нейтронах. Основное внимание уделено физическим явлениям, присходящим в реакторе. В приложении и в первой главе собран значительный справочный материал. 2-е издание (1-е изд. - 1984 г.) дополнено материалами по динамике реактора, теории возмущений. Числовые значения постоянных уточнены в соответствии с последними экспериментальными данными. 
Для научных и инженерно- технических работников, специализирующихся в ядерной энергетике. 
-- 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 
... 
В связи с развитием вычислительной техники наступил ... этап, когда центр тяжести переместился на численное решение исходных уравнений, возможно, с некоторыми (минимальными) упрощениями, описывающих распределение нейтронных полей в реакторе по пространству, энергии, а иногда и по времени. 
... 
____________ 
____________ 
____________ 
21:00; 21.05.2006; 
------ 
17:00; 21.05.2006; 
-- 
- Technical information: 
I have e-mailed Information bellow on 21.05.2006; (in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна) at approximately 5 PM local time. 
------ 
* preaching of Professor John North: 
I liked almost all preaching of Professor John North at "Alpha and Omega" American Christian Student Youth Center in Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine, address: 19 Dimitrov Street, Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine, on May 21, 2006 (Sunday) at approximately 3 PM local time. 
Thank You John. 
Sorry if I was too tough on you. 
____________ 
* picture(s) (photograph(s)): semi-final of the USA Green Card lottery: 
Please do not adjust my picture(s) (photograph(s)) to the requirements of semi-final of the USA Green Card lottery because I may change the picture(s) (photograph(s)). 
______________ 
* Лже- наука в Днепропетровске: 
21 мая 2006 года (в воскресенье) примерно с 8:10 по 8:30 утра по радио-сети Днепропетровской области была передача о пара- нормальных явлениях на Комсомольском острове (Монастырском острове) в Днепропетровске. 
Утверждалось, что там имеют место переходы в параллельные миры, разрывы пространства- времени, что это одно из 20-ти подобных мест на Земле, ... или что-то в этом роде. 
Журналистка Леся Скорик ссылалась на доцента местного Национального университета ДНУ (ДГУ) www.dsu.dp.ua Максима Кавуна и доцента Строительного института ДИСИ (ПГАСА) Воробьева (Он опубликовал такую статью в газете "Наше Мiсто" в 2003 году). 
Все эти утверждения нужно доказать перед тем, как сообщать об этом всей Днепропетровской области. Скорее всего это просто очередная спекуляция. 
Видимо доцент Воробьев не владеет общей теорией относительности, квантовой физикой, теорией поля, квантовой хромо-динамикой, квантовой электродинамикой даже на моём уровне, а берется такое утверждать. 
______________ 
* День Европы в Днепропетровске 20 мая 2006 года (Суббота): 
Наши танцевальные и песенные коллективы мне понравились гораздо больше, чем выступление детской группы из Польши (они станцевали довольно примитивный польский традиционный танец в польской национальной одежде). 
У нас конкуренция в этой сфере выше. Искусство для нас - способ заявить о себе и попасть на Запад. 
Представитель Литовской общины Днепропетровска сильно нервничал во время выступления, мне его даже стало жалко. 
Представитель Болгарской общины Днепропетровска держался расковано и уверенно. 
Была исполнена песня Патриции Кас на французском языке "Мадмуазель поёт (играет) блюз" или что-то в этом роде. 
Одна девушка танцевала в зале во время исполнения песен и музыки. Возможно эта девушка не совсем психически здорова, а может быть она снимает нервное напряжение таким образам. 
Я бы не смог так расковано себя вести. 
Оператор 11 телеканала Днепропетровска, с которым и с Натальей Грищенко у меня возник конфликт в ноябре 2005 года на площади перед городским советом Днепропетровска, снимал происходящее на видео- камеру. Он со мной поздоровался. 
-- 
Выступали спортсмены на фестивальной площади парка Глобы. Довольно полезно было наблюдать выступления бойцов вольного боя, ка-ра-те, футболистов, шахматистов, соревнования по бадминтону, .... 
-- 
Я встретил группу участников марафона против СПИДа (там были люди из Мариуполя и других городов), у них было зеленое знамя. 
_______ 
* Война за справедливость в Украине и мире: 
20 мая 2006 года (суббота) примерно в 19:15 возле про- американского Итнернет кафе (расположенного по адресу: проспект Карла Маркса, 20, Днепропетровск) я разговаривал с двумя парнями из Анголы. Я им предложил бесплатную помощь в обучении ядерной физике, атомной физике, политике, ... Я им дал мои визитки с моими контактными данными. Они поблагодарили и обещали мне позвонить. 
Я уже взаимодействую с китайцами, кубинцами, индусами, ... 
Я встречаю очень резкое противодействие со стороны некоторых людей (возможно, это представители спецслужб, государства, политических партий, бизнес групп, ...). 
Обычно они пытаются обосновать то, что я психически болен и что меня нужно игнорировать. 
То же самое делает и американец Том (женатый на очень красивой молодой украинке (младше него примерно на 10-15 лет), один из руководителей американского христианского центра "Альфа и Омега", расположенного по адресу: ул. Димитрова, 19, Днепропетровск, тел. (056) 7701455). 
_____ 
* Деньги для противодействия экспансии протестантских миссионеров из США, Канады, ...: 
Предлагаю инвестировать в отстаивание интересов большинства жителей Украины. 
14 мая 2006 года (воскресенье) примерно в 10:30 утра я беседовал со священником Троицкой церкви (Православной Церкви Московского Патриархата) Днепропетровска. Он предложил помощь после того, как я найду деньги для противодействия экспансии протестантских миссионеров из США, Канады, Великобритании, Австралии, ... в Украину. Он мне сказал, что если бы я женился, то я бы преодолел все жизненные трудности на пути к счастью. 
______ 
* Information warfare?: 
Book: 
Social psychology. Author: Stephen L. Franzoi, MARQUETTE UNIVERSITY. 
Brief contents: 
Chapter 1 Social psychology as a discipline 2 
Chapter 2 The self 42 
Chapter 3 Social perception 86 
Chapter 4 Gender 126 
Chapter 5 Attitudes 168 
Chapter 6 Persuasion and attitude change 208 
Chapter 7 Social influence 254 
Chapter 8 Interpersonal attraction 296
Chapter 9 Intimate relationships 338 
Chapter 10 Prejudice and discrimination 382 
Chapter 11 Aggression 428 
Chapter 12 Prosocial behavior: Helping others 472 
Chapter 13 Group behavior 514 
__________ 
* Физика: 
Из книги: 
** Под знаком кванта. Автор: Пономарев Л. И., М., 1984. - 352 с. 
стр. 292, 293, 294: 
... 
n + ^238_92 U --> ^239_92 U* +gamma ---> ^239_93 Np + e + nu~_e --23 мин --> ^239_94 Pu + e + nu~_e -- 2,3 дня, 24 360 лет --> ^235_92 U + aplha. 

По существу от был прав тогда, говоря о наблюдении трансурановых элементов, хотя и не представлял всей сложности наблюдаемого явления. 
Возвращаясь к событиям тех не очень далеких, но уже исторических дней, трудно удержаться от мысли, что решение Ферми прекратить исследования реакций нейтронов с ураном (которое он не мог себе простить) обернулось для человечества неожиданным благом. Страшно подумать, как бы повернулась история, если бы деление урана было открыто не в 1938 году, а в 1934-м - вскоре после прихода нацистов к власти. Трудно сомневаться в том, что идущий к войне фашизм сумел бы использовать весь научный потенциал Германии, чтобы создать и применить ядерное оружие. 
Открытие плутония изменило сам подход к решению урановой проблемы. Прежде всего, стало ясно, что поглощение нейтронов в уране- 238 - полезный процесс, поскольку при 
-- 
этом образуется "ядерное топливо" - столь же и даже более эффективное, чем уран- 235. Кроме того, плутоний можно отделять от урана, из которого он образуется, химическими методами, а это несравнимо проще, чем разделять изотопы урана. Однако вся эта красивая схема могла стать реальностью лишь при условии, что цепная ядерная реакция в природном уране действительно осуществима. (Сырые поленья можно просушить только в том случае, если костер пусть плохо, но все же горит.) Пуск первого ядерного реактора в декабре 1942 года разрешил это последнее сомнение. Отныне на пути к ядерной энергии оставались лишь инженерные и технологические трудности. Их тоже не мало и преодолеть их было не просто: достаточно вспомнить, что для выделения 1 г плутония надо переработать примерно 1 кг облученного урана, пропустив его через 30 химических реакций и более сотни операций. Но уже в августе 1944 года в Хэнфорде были запущены огромные "урановые котлы", а весной 1945 года они давали почти по килограмму плутония в день. 
В истории атомной энергии поражает контраст между простотой конечного результата (урановые стержни в баке с водой) и изощренностью физических идей, необходимых для понимания процессов, происходящих в этом баке. 
Для решения проблемы ядерной энергии были использованы все главные достижения науки XX века: теория относительности и квантовая механика, атомная и ядерная физика, учение о радиоактивности и техника ускорителей. 
Пожалуй, никогда прежде повседневная жизнь людей не зависела так явно от успехов абстрактного знания. 

Атомная бомба 
Сочетание слов "атомная бомба" впервые появилось в научно- фантастическом романе Герберта Уэллса "Освобожденный мир" в 1913 году. (Любопытно, что в этом же романе Уэллс предсказал открытие искусственной радиоактивности в 1933 году и пуск первой атомной электростанции в 1953 году и в обоих случаях ошибся всего на год.) Постепенно к этим словам привыкли. 
"Мир - рвался в опытах Кюри 
Атомной, лопнувшею бомбой 
На электронные струи ..." - 
напишет Андрей Белый в 1921 году. 
В 1933 году венгерский ученый Лео Сцилард, спасаясь от фашизма, приехал в Англию и там впервые прочел роман Уэллса. 
-- 
Впечатление от романа, недавнее открытие нейтрона, предчувствие надвигающейся войны и ненависть к нацизму - вся эта сложная смесь эмоций и новых знаний привела к тому, что весной 1934 года (вскоре после открытия искусственной радиоактивности) Сцилард взял патент на первую атомную бомбу, действие которой он мыслил себе как взрыв в результате цепной реакции размножения нейтронов в бериллии: 
n + ^9 Be --> ^8 Be + 2n. 
... 
_______ 
_______ 
23:30; 20.05.2006; 
-- 
* Космос: 
Как по объему выброса вредных веществ в атмосферу посчитать концентрацию вредных веществ в атмосфере? Это нужно моему отцу для обоснования космической программы Украины на ближайшие несколько лет. 
_______ 
* American Canadian Protestant Christian missionaries: 
I went to the Internet cafe on 20 Karl Marx Avenue in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine on May 20, 2006 (Saturday) at approximately 7:15 PM local time and there was a wedding party there for the people who seemed to be strongly linked to American Canadian Protestant Christian missionaries and to American Canadian Protestant Christian Student Youth Center called "Alpha and Omega". 
Is this immoral to practice this? 
Is this corruption? 
Do American Canadian Protestant Christian missionaries finance pro- American Canadian Protestant Christian missionaries lobby in (the) Ukraine? 
-- 
Information which is above had been created after 11 PM, May 20, 2006 (Saturday). 
_______ 
_______ 
* sexual harassment? 
Did this British guy try to rape you? Was it sexual harassment? In Britain he would be brought to justice for sexual harassment. He probably thinks that in your country he can get away with crimes because he has enough money to bribe people. 
Do you want me to try to bring this British guy to justice? 
____________ 
* Professor John North from Canada: 
I have just seen Professor John North from Canada near the English club here in the Ukraine. Why did not he responded to my last e-mail? I though he was traveling back to Canada. 
He probably has nothing to say in response to my arguments or he does not care and thinks that he and his children and grand-children can get away with corruption. 
____________ 
* Western men: 
I have just met French guy (about 60 year-old) with a Ukrainian girl (about 25-year-old). I have threatened the French guy with terror and I have given him my business card with all information about me. 
Many Western men call Western women "man haters" because Western women want too much from Western men, so Western men come after sex to developing countries like (the) Ukraine, Indonesia, etc. 
I have met French guy with his very young Ukrainian girl-friend at approximately 5:50 PM local time on May 20, 2006 (Saturday). 
_________ 
www.alpha-and-omega-dp.narod.ru 
www.alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
http://www.alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
http://alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
Information about “Alpha and Omega” which is Christian Youth American, Canadian Student canter in Dnipropetrovs’k city in (the) Ukraine. 
______________ 
* EU and NATO in (the) Ukraine: 
Today on May 20, 2006 (Saturday) there is a celebration devoted to days of European Union (EU ) and NATO in (the) Ukraine. They had beautiful concert, shows, etc. 
I am fighting with my opponents again, calling them NAZIS, etc. 
-- 
- Technical information: 
Information which is above is not on the Web-site www.may06monitoring.narod.ru 
Information which is above is planned to be put on the Web-site www.may06monitoring.narod.ru on May 22, 2006 (Monday) or after May 22, 2006 (Monday). 
-- 
Information which is above is planned to be e-mailed to my subscribers and to myself on May 21, 2006 (Sunday) or after May 21, 2006 (Sunday). 
--- 
Information which is above may have not been e-mailed to my subscribers and to myself. 
-- 
Information which is above had been created after 3 PM, May 20, 2006 (Saturday). 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
17:00; 21.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
- Technical information: 
I have e-mailed Information bellow on 21.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: at 5 PM. 
------ 
* preaching of Professor John North: 
I liked almost all preaching of Professor John North at "Alpha and Omega" Christian Student Youth Center in Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine, address: 19 Dimitrov Street, Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine, at approximately 3 PM local time. Thank You John. Sorry if I was too tough on you. 
____________ 
* picture(s) (photograph(s)): semi-final of the USA Green Card lottery: 
Please do not adjust my picture(s) (photograph(s)) to the requirements of semi-final of the USA Green Card lottery because I may change the picture(s) (photograph(s)). 
______________ 
* Лже- наука в Днепропетровске: 
21 мая 2006 года (в воскресенье) примерно с 8:10 по 8:30 утра по радио-сети Днепропетровской области была передача о пара- нормальных явлениях на Космомольском острове (Монастырском острове) в Днепропетровске. 
Утверждалось, что там имеют место переходы в параллельные миры, разрывы пространства- времени, что это одно из 20-ти подобных мест на Земле, ... или что-то в этом роде. 
Журналистка Леся Скорик ссылалась на доцента местного Национального университета ДНУ (ДГУ) www.dsu.dp.ua Максима Кавуна и доцента Строительного института ДИСИ (ПГАСА) Воробъева (Он опубликовал такую статью в газете "Наше Мiсто" в 2003 году). 
Все эти утверждения нужно доказать перед тем, как сообщать об этом всей Днепропетровской области. Скорее всего это просто очередная спекуляция. 
Видимо доцент Воробъев не владеет общей теорией относительности, квантовой физикой, теорией поля, квантовой хромодинамикой, квантовой электродинамикой даже на моём уровне, а берется такое утверждать. 
______________ 
* День Европы в Днепропетровске 20 мая 2006 года (Суббота): 
Наши танцевальные и песенные коллективы мне понравились гораздо больше, чем выступление детской группы из Польши (они станцевали довольно примитивный польский традиционный танец в польской национальной одежде). 
У нас конкуренция в этой сфере выше. Искусство для нас - способ заявить о себе и попасть на Запад. 
Представитель Литовской общины Днепропетровска сильно нервничал во время выступления, мне его даже стало жалко. 
Представитель Болгарской общины Днепропетровска держался расковано и уверенно. 
Была исполнена песня Патриции Кас на французском языке "Мадумазель поёт (играет) блюз" или что-то в этом роде. 
Одна девушка танцевала в зале во время исполнения песен и музыки. Возможно эта девушка не совсем психически здорова, а может быть она снимает нервное напряжение таким образм. 
Я бы не смог так расковано себя вести. 
Оператор 11 телеканала Днепропетровска, с которым и с Натальей Грищенко у меня возник кофликт в ноябре 2005 года на площади перед городским советом Днепропетровска, снимал происходящее на видео- камеру. Он со мной поздоровался. 
-- 
Выступали спротртсмены на фестивальной площади парка Глобы. Довольно полезно было наблюдать выступления бойцов вольного боя, ка-ра-те, футболистов, шахматистов, соревнования по бадминтону, .... 
-- 
Я встретил группу участников марафона против СПИДа (там были люди из Мариуполя и других городов), у них было зеленое знамя. 
_______ 
* Война за справедливость в Украине и мире: 
20 мая 2006 года (суббота) примерно в 19:15 возле про- американского Итнернет кафе (расположенного по адресу: проспект Карла Маркса, 20, Днепропетровск) я разговаривал с двумя парнями из Анголы. Я им предложил бесплатную помощь в обучении ядерной физике, атомной физике, политике, ... Я им дал мои визитки с моими контактными данными. Они поблагодарили и обещали мне позвонить. 
Я уже взаимодействую с китайцами, кубинцами, индусами, ... 
Я встречаю очень резкое противодействие со стороны некоторых людей (возможно, это представители спецслужб, государства, политических партий, бизнес групп, ...). 
Обычно они пытаются обосновать то, что я психически болен и что меня нужно игнорировать. 
То же самое делает и американец Том (женатый на очень красивой молодой украинке (младше него примерно на 10-15 лет), один из руководителей американского христианского цетра "Альфа и Омега", расположенного по адресу: ул. Димитрова, 19, Днепропетровск, тел. (056) 7701455). 
_____ 
* Деньги для противодействия экспансии протестанстских миссионеров из США, Канады, ...: 
Предлагаю инвестировать в отстаивание интересов большинства жителей Украины. 
14 мая 2006 года (воскрксенье) прмеоно в 10:30 утра я беседовал со священником Троицкой церкви (Православной Церкви Московского Патриархата) Днепропетровска. Он предложил помощь после того, как я найду деньги для противодействия экспансии протестанстских миссионеров из США, Канады, Великобритании, Австралии, ... в Украину. Он мне сказал, что если бы я женился, то я бы преодолел все жизненные трудности на пути к счастью. 
______ 
* Information warfare?: 
Book: 
Social psychology. Author: Stephen L. Franzoi, MARQUETTE UNIVERSITY. 
Brief contents: 
Chapter 1 Social psychology as a discipline 2 
Chapter 2 The self 42 
Chapter 3 Social perception 86 
Chapter 4 Gender 126 
Chapter 5 Attitudes 168 
Chapter 6 Persuasion and attitude change 208 
Chapter 7 Social influence 254 
Chapter 8 Interpersonal attraction 296 
Chapter 9 Intimate relationships 338 
Chapter 10 Prejudice and discrimination 382 
Chapter 11 Aggression 428 
Chapter 12 Prosocial behavior: Helping others 472 
Chapter 13 Group behavior 514 
__________ 
* Физика: 
Из книги: 
** Под знаком кванта. Автор: Пономарев Л. И., М., 1984. - 352 с. 
стр. 292, 293, 294: 
... 
n + ^238_92 U --> ^239_92 U* +gamma ---> ^239_93 Np + e + nu~_e --23 мин --> ^239_94 Pu + e + nu~_e -- 2,3 дня, 24 360 лет --> ^235_92 U + aplha. 

По существу от был прав тогда, говоря о наблюдении трансурановых элементов, хотя и не представлял всей сложности наблюдаемого явления. 
Возвращаясь к событиям тех не очень далеких, но уже исторических дней, трудно удержаться от мысли, что решение Ферми прекратить исследования реакций нейтронов с ураном (которое он не мог себе простить) обернулось для человечества неожиданным благом. Страшно подумать, как бы повернулась история, если бы деление урана было открыто не в 1938 году, а в 1934-м - вскоре после прихода нацистов к власти. Трудно сомневаться в том, что идущий к войне фашизм сумел бы использовать весь научный потенциал Германии, чтобы создать и применить ядерное оружие. 
Открытие плутония изменило сам подход к решению урановой проблемы. Прежде всего, стало ясно, что поглощение нейтронов в уране- 238 - полезный процесс, поскольку при 
-- 
этом образуется "ядерное топливо" - столь же и даже более эффективное, чем уран- 235. Кроме того, плутоний можно отделять от урана, из которого он образуется, химическими методами, а это несравнимо проще, чем разделять изотопы урана. Однако вся эта красивая схема могла стать реальностью лишь при условии, что цепная ядерная реакция в природном уране действительно осуществима. (Сырые поленья можно просушить только в том случае, если костер пусть плохо, но все же горит.) Пуск первого ядерного реактора в декабре 1942 года разрешил это последнее сомнение. Отныне на пути к ядерной энергии оставались лишь инженерные и технолоические трудности. Их тоже не мало и преодолеть их было не просто: достаточно вспомнить, что для выделения 1 г плутония надо переработать примерно 1 кг облученого урана, пропустив его через 30 химических реакций и более сотни операций. Но уже в августе 1944 года в Хэнфорде были запущены огромные "урановые котлы", а весной 1945 года они давали почти по килограмму плутония в день. 
В истории атомной энергии поражает контраст между простотой конечного результата (урановые стержни в баке с водой) и изощренностью физических идей, необходимых для понимания процессов, происхолящих в этом баке. 
Для решения проблемы ядерной энергии были использованы все главные достижения науки XX века: теория относительности и квантовая механика, атомная и ядерная физика, учение о радиоактивности и техника ускорителей. 
Пожалуй, никогда прежде повседневная жизнь людей не зависела так явно от успехов абстрактоного знания. 

Атомная бомба 
Сочетание слов "атомная бомба" впервые появилось в научно- фантастическом романе Герберта Уэллса "Освобожденный мир" в 1913 году. (Любопытно, что в этом же романе Уэллс предсказал открытие искусственной радиоактивности в 1933 году и пуск первой атомной электростанции в 1953 году и в обоих случаях ошибся всего на год.) Постепенно к этим словам привыкли. 
"Мир - рвался в опытах Кюри 
Атомной, лопнувшею бомбой 
На электронные струи ..." - 
напишет Андрей Белый в 1921 году. 
В 1933 году венгерский ученый Лео Сцилард, спасаясь от фашизма, приехал в Англию и там впервые прочел роман Уэллса. 
-- 
Впечатление от романа, недавнее открытие нейтрона, предчувствие надвигающейся войны и ненависть к нацизму - вся эта сложная смесь эмоций и новых знаний привела к тому, что весной 1934 года (вскоре после открытия искусственной радиоактивности) Сцилард взял патент на первую атомную бому, действие которой он мыслил себе как взрыв в результате цепной реакции размножения нейтронов в берилли: 
n + ^9 Be --> ^8 Be + 2n. 
... 
_______ 
_______ 
23:30; 20.05.2006; 
-- 
* Космос: 
Как по объему выброса вредных веществ в атмосферу посчитать концентрацию вредных веществ в атмосфере? Это нужно моему отцу для обоснования крсмической программы Украины на ближайшие несколько лет. 
_______ 
* American Canadian Protestant Christian missionaries: 
I went to the Internet cafe on 20 Karl Marx Avenue in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine on May 20, 2006 (Saturday) at approximately 7:15 PM local time and there was a wedding party there for the people who seemed to be strongly linked to American Canadian Protestant Christian missionaries and to American Canadian Protestant Christian Student Youth Center called "Alpha and Omega". 
Is this immoral to practice this? 
Is this corruption? 
Do American Canadian Protestant Christian missionaries finance pro- American Canadian Protestant Christian missionaries lobby in (the) Ukraine? 
-- 
Information which is above had been created after 11 PM, May 20, 2006 (Saturday). 
_______ 
_______ 
* sexual harrassment? 
Did this British guy try to rape you? Was it sexual harrassment? In Britain he would be broght to justice for sexual harrassment. He probably thinks that in your country he can get away with crimes because he has enough money to bribe people. 
Do you want me to try to bring this British guy to justice? 
____________ 
* Professor John North from Canada: 
I have just seen Professor John North from Canada near the English club here in the Ukraine. Why did not he responded to my last e-mail? I though he was travelling back to Canada. 
He probably has nothing to say in response to my agruments or he doen not care and thinks that he and his children and grand-childnren can get away with corruption. 
____________ 
* Western men: 
I have just met French guy (about 60 year-old) with a Ukrainian girl (about 25-year-old). I have thretened the French guy with terror and I have given him my business card with all information about me. 
Many Western men call Western women "man haters" because Western women want too much from Western men, so Western men come after sex to developing countries like (the) Ukraine, Indonesia, etc. 
I have met French guy with his very young Ukrainian girl-friend at approximately 5:50 PM local time on May 20, 2006 (Saturday). 
_________ 
www.alpha-and-omega-dp.narod.ru 
www.alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
http://www.alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
http://alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
Information about “Alpha and Omega” which is Christian Youth American, Canadian Student canter in Dnipropetrovs’k city in (the) Ukraine. 
______________ 
* EU and NATO in (the) Ukraine: 
Today on May 20, 2006 (Saturday) there is a celebration devoted to days of European Union (EU ) and NATO in (the) Ukraine. They had beautiful concert, shows, etc. 
I am fighting with my opponents again, calling them NAZIS, etc. 
-- 
- Technical information: 
Information which is above is not on the Web-site www.may06monitoring.narod.ru 
Information which is above is planned to be put on the Web-site www.may06monitoring.narod.ru on May 22, 2006 (Monday) or after May 22, 2006 (Monday). 
-- 
Information which is above is planned to be e-mailed to my subscribers and to myself on May 21, 2006 (Sunday) or after May 21, 2006 (Sunday). 
--- 
Information which is above may have not been e-mailed to my subscribers and to myself. 
-- 
Information which is above had been created after 3 PM, May 20, 2006 (Saturday). 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
19:00; 20.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* sexual harrassment? 
Did this British guy try to rape you? Was it sexual harrassment? In Britain he would be broght to justice for sexual harrassment. He probably thinks that in your country he can get away with crimes because he has enough money to bribe people. 
Do you want me to try to bring this British guy to justice? 
____________ 
* Professor John North from Canada: 
I have just seen Professor John North from Canada near the English club here in the Ukraine. Why did not he responded to my last e-mail? I though he was travelling back to Canada. 
He probably has nothing to say in response to my agruments or he doen not care and thinks that he and his children and grand-childnren can get away with corruption. 
____________ 
* Western men: 
I have just met French guy (about 60 year-old) with a Ukrainian girl (about 25-year-old). I have thretened the French guy with terror and I have given him my business card with all information about me. 
Many Western men call Western women "man haters" because Western women want too much from Western men, so Western men come after sex to developing countries like (the) Ukraine, Indonesia, etc. 
_________ 
www.alpha-and-omega-dp.narod.ru 
www.alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
http://www.alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
http://alpha-and-omega-dp.narod.ru/index.html 
Information about “Alpha and Omega” which is Christian Youth American, Canadian Student canter in Dnipropetrovs’k city in (the) Ukraine. 
______________ 
* EU and NATO in (the) Ukraine: 
Today on May 20, 2006 (Saturday) there is a celebration devoted to days of European Union (EU ) and NATO in (the) Ukraine. They had beautiful concert, shows, etc. 
I am fighting with my opponents again, calling them NAZIS, etc. 
======== 
15:00; 20.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* EU and NATO in (the) Ukraine: 
Today on May 20, 2006 (Saturday) there is a celebration devoted to days of European Union and NATO in (the) Ukraine. They had beautiful concert, shows, etc. 
I am fighting with my opponents again, calling them NAZIS, etc. 
_________ 
* M… 
Please never feel guilty. 
You do need to share intimate things with me. Someone may read your messages. I suspect that some people may monitor all messages which I receive because of my political activities. 
May be this British guy is not the best British guy. He is probably richer and healthier than me. 
You are very attractive girl. That was probably why he behaved like that. 
___________ 
___________ 
* Я не нуждаюсь ни в каком снисхождении. Даже если я психически болен, я всё равно не приму никаких подачек, даже если мне придется сдохнуть под забором как БОМЖ. 
__________ 
* размер: Зачем такие вопросы по поводу размера, Ёжик? Конечно же русский размер. 
______________ 
* Bringing the USA , Canada, Britain, Australia, etc. to justice: 
My niece Doreen who had spent most of her life in the USA says that Americans are mean. She was born on February 15, 1998. 
I told her that the USA , Canada, Britain, Australia, etc. are too evil and too corrupt. She agreed with me. She is probably a bit too young to understand complex modern politics though. 
I try to make out of her a soldier who will bring the USA , Canada, Britain, Australia, etc. to justice for their crimes. 
My nephew Anthony (he was born on November 3, 2004), who had spent almost all his life in the USA, is an American citizen. He has American passport. I can take him as an American hostage. 
It will probably better to raise him as a soldier who will help to bring the USA, Canada, Britain, Australia, etc. to justice for their crimes. 
_________ 
* Взлом информационных систем телеканалов: 
Сергей мне сказал, что боится ехать в США и Канаду, поскольку боится преследования со стороны ФБР, США и других западных спецслужб за хакерство, взлом системы безопасности информационных систем. 
Сергей взламывал информационную систему спутниковых телеканалов, в результате, часть общественности получала возможность смотреть некоторые спутниковые телеканалы бесплатно. 
Сергей нанес такой ущерб, в частности, российскому телеканалу НТВ и по крайней мере одному французскому телеканалу. 
Сергей сказал, что служба безопасности НТВ приезжала в Украину и избивала некоторых жителей Украины, подозреваемых в причастности к взлому информационной системы НТВ, в частности, служба безопасности НТВ избивала жителя Запорожья. 
По крайней мере один из избитых таким образом остался инвалидом на всю жизнь. 
Сергей сказал, что такого рода хакеры- взломщики по степени опасности приравниваются к террористам, что на этом зарабатываются огромные деньги. 
Сергей сказал, что моё прохождение в полуфинал конкурса на получение гражданства США может быть попыткой заманить меня в США и там меня арестовать, как человека, критикующего США и пытающегося привлечь мировую общественность, финансовые средства, военных, разведчиков, интеллектуалов, ... для привлечения США к ответсвенности за преступления. 
_______ 
* Дискуссия с Семеном Вульфович Рутштейном из ДНУ (ДГУ): 
Семен Вульфович Рутштейн из ДНУ (ДГУ) www.dsu.dp.ua , мех-мат факультет, согласился со мной в том, что США отстаивают интересы своих граждан любой ценой для всего остального мира, что очень несправедливо по отношению ко всему миру, кроме США. 
Семен Вульфович Рутштейн согласился со мной в том, что Запорожские Казаки во многом напоминали современную организованную преступность. 
Перечитав Тараса Бульбу Гоголя Семен Вульфович Рутштейн пришел к таким выводам: запорожские казаки соскучились за войной, Тарас Бульба предложил Гетману Запорожской Сечи атаковать Турцию, но Гетьман отказался атаковать Турцию, ссылаясь на договор о ненападении с Турцией. 
Тогда Тарас Бульба затеял интриги и сместил этого Гетьмана. Новый Гетьман тоже отказался атаковать Турцию, ссылаясь на договор о ненападении с Турцией. В этот момент в Запорожскую Сечь прибыли люди, утверждавшие, что поляки бесчинствуют на украинской территории. Появился повод начать войну против Польши. 
-- 
Семен Вульфович рассказывал о БОМЖах в Канаде, что БОМЖей в Канаде бесплатно кормят для того, чтобы защитить общество от возрастания уровня преступности, от голодных БОМЖей. 
Семен Вульфович Рутштейн говорит, что единственное спасение для человека - быть кому-то нужным. 
_________ 
* "Альфа и Омега" 
Ответ Тому: мой предварительный вывод из анализа "Альфа и Омега": руководству "Альфа и Омега" есть что скрывать от общественности, значит "Альфа и Омега" делает что-то несправедливое; нужно выяснить, что неправильно сделало руководство "Альфа и Омега" и попытаться привлечь виновных к уголовной и/или административной отвественности, или, народ Украины должен осуществить свою власть над "Альфа и Омега" (в соответствии с конституцией Украины, народ Украины - единственный источник власти в Украины и никто, ни правительство, ни милиция не могут препятствовать народу осуществлять волю народа). 
Игорь, посещающий "Альфа и Омега", торгующий цветами на подстанции, сказал, что Паша Янус получил фамилию Янус от своей матери. Игорь согласился со мной в том, что Паша Янус внешне скорее похож на прибалта, чем на украинца. 
Игорь очень меня просил рассказать о том, как мне удалось пройти в полуфинал конкурса на гражданство США (конкурс на Зеленую Карту США, лотерея на Зеленую Карту США). 
-- 
В "Альфа и Омега" по-моему Юлия, связанная с Интернет кафе на проспекте Карла Маркса, 20 в Днепропетровске, лоббирующим США, Канаду, Виктора Ющенко в Украине, говорила о том, что каждая девушка хочет жить в Париже. 
________ 
* Церковь"Утренняя Звезда" 
В церкви "Утренняя Звезда" рекламируется магазин Христианской Книги, расположенный по адресу ул. Карла Либкнехта, 50 Днепропетровск 49000 Украина, телефон: 8 (097) 844 11 74, E-mail: bethel5@yandex.ru 
Законны ли такие действия? 
___________ 
* Информационные войны: 
Можно сказать, что жертвами информационных войн в первую очередь стают дураки и психически неуравновешенные люди. 
Я это испытал на своём опыте. 
Помню в конце марта 2003 года или в апреле 2003 года запугивание на телевидении Би-Би-Си, ... Был показан много раз очень страшный репортаж о том, какие жестокие авиа- удары наносятся по противникам США, Британии, Канады, Австралии в Ираке: кровь брызгает на камеру, стоны раненных, устрашающая музыка и устрашающие звуки сопровождают этот репортаж. Смотревший этот репортаж Джеф - мужчина из Новой Зеландии, явно испугался и стал ругаться английским матом. 
** Книга: Контрразведка. ФСБ против ведущих разведок мира. Автор: Анатолий Елизаров. М., ГЕЛЕОС, 1999, - 288 стр. 
Аннотация: Книга, подготовлена на основе переданных автору центром общественных связей ФСБ России уникальных материалов по новейшей истории российской контрразведки. Впервые преданы гласности многие операции, проведенные спецслужбами в последнее десятилетие. Досье на рыцарей плаща и кинжала, нефтедоллары и исламский фактор, легальные нелегалы "Моссада", особенности деятельности дальневосточных разведок, встречи в Лефортово и многое другое - все это в книге А. Елизарова Контрразведка. ФСБ против ведущих разведок мира. 
__________ 
* обязательно надо выйти за муж за иностранца? 
Знакомая моей сестры Александры Пироженко, Марина в апреле вышла за муж за француза, свадьба была во Франции. Марина сейчас очень счастлива, а раньше Марина была очень несчастна. 
Так ли всё это и почему? 
Наши женщины несчастны в этой стране? Им обязательно надо выйти за муж за иностранца? А как же срана Украина? 
__________ 
* Физика: 
Из книги: 
** Под знаком кванта. Автор: Пономарев Л. И., М., 1984. - 352 с. 
стр. 292: 
Тогда это была только недоказанная гипотеза, но многие сразу в неё поверили. 
Через год, в марте 1941 года, четверо американских исследователей - Джозеф Кеннеди, Глен Сиборг, Эмилио Серге и Артур Валь доказали, что из нептуния- 239 действительно образуется плутоний- 239, который в свою очередь испускает альфа- частицы с периодом полураспада 24 360 лет превращается в хорошо знакомый уран- 235. 
Два месяца спустя они убедились, что плутоний- 239 под действием медленных нейтронов делится подобно урану- 235, в соответствии с предсказаниями теории деления Бора- Уилера- Френкеля. Ещё через год, 18 августа 1942 года, Барис Каннингем и Луис Вернер в Беркли выделили первые 0,1 мг плутония. (Девять лет спустя за открытие плутония Эдвин Маттисон Макмиллан (р. 1907) и Гленн Теодор Сибборг (р. 1912) будут удостоены Нобелевской премии 1951 года.) 
Только теперь, через 7 лет после опытов Ферми по облучения урана нейтронами, стал вполне понятен их смысл: он наблюдал одновременно свыше сотни осколков деления урана- 235 и, кроме того, всю цепочку превращений урана- 238: 
... 
______________ 
Date: 19, 20 May 2006. 
22:40; 19.05.2006; 
______________ 
______________ 
______________ 
09:30; 19.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* M...: 
Thank you for your telephone call on May 18, 2006 (Thursday) at approximately 8 PM Ukrainian summer time (5 PM GMT (12 AM, Indonesia, Jakarta time, May 19, 2006 (Friday)) (telephone number: (+38 0 56) 3708958). 
I could not hear you well enough. 
Please do date anybody you want. My main goal in our interaction is your happiness. 
I may be very sick and may never be of any use for you. 
_________ 
* "Альфа и Омега" (адрес: ул. Димитрова, 19 Днепропетровск, тел. (056) 7701455): 
Моё планируемое выступление в "Альфа и Омега" 21 мая 2006 года (воскресенье): 
** Ответ Паше Янусу: мои цели - поиск истины и масимальная справедливость, прошу публично повторить то, что мне сказал Паша Янус 14 мая 2006 года (воскресенье) примерно в 14:00. Очень жаль, что Вам безразличны проблемы других людей. Я так понимаю Вы зарабатываете хорошие деньги в "Альфа и Омега" Почему Вы меня не считаете христианином, а себя таковы считаете? Почему Вам не понравилось моё выступление о Зеленой Карте жителя США, получить которую у меня хорошие шансы, почему Вы считаете, что я не должен об этом говорить, а просто обрадоваться и ехать в США? В США - мои основные оппоненты. 
** Ответ Юрию: Подкум жителей Украины деньгами из США, Канады, Великобритании, Австралии, не соответствут принципам христианства? Зачем Вы мне это советуете делать? Могу прямл сейчас продемонстрировать мои знания по ядерной физике, атомной физике, ядерному оружию, атомной энергетике. Вы хотите сказать, что у меня нет перспектив?; 
** Ответ Тому: Какие и Вас есть доказательства моей нечестности? 
** Ответ Николаю Слобонюку: Вы не дали мне выступить 14 мая 2006 года (воскресенье) лживо сославшись на то, что служение 14 мая 2006 года (воскресенье) в в "Альфа и Омега" началось позже обычного? Почему "Альфа и Омега" скрывает от общественности свои источники финансирования? "Альфа и Омега" делает что-то плохое, назаконное, несправедливое? 
** Ответ маме Романа: почему Вы отказываетесь со мной разговаривать? Роман во многих случаях поступил не как Христианин; 
** Ответ Даниилу: Вы очень самоотверженный человек, пожертвовавший здоровьем ради строительства церкви (обрезал пилой пальцы руки). Вам нужно больше за собой следить. Вы достойны лучшей жизни. пожалуйста, не оьказывайтесь от помощи. 
** Душевно больные люди: христиане утверждают, что они лечат души, поэтому я говорю о душевно больных; похоже, Паша Янус тоже душевно болен; 
** Война, День Победы, современная информационная война за умы и сердца, экономическая война; о моей войне с моими оппонентами можно прочитать на моих Интернет- сайтах; Паша Янус мне предложил драться один- на- один? Мне терять нечего. У меня нет жены, нет детей. Я согласен погибнуть за справедливость. Согласен ли Паша Янус и его жена и дети с тем, чтобы Паша Янус рисковал жизнью в драке со мной. Мой подход к таким вопросам: в результате такой драки должен получиться либо один трупп, либо два труппа, иначе, зачем драться? 
- 
Если у кого-либо есть замечания к плану моего выступления в "Альфа и Омега" 21 мая 2006 года (воскресенье), прошу мне об этом сообщить как можно раньше. 
___________ 
* Радио, национальное радио Украины: 
18 мая 2006 (четверг), 20:30 - 20:50: 
Пастор Зінчик виступав. 
Он говорит с западно- украинским акцетном или с акцентом украинской даспоры за границами Украины. 
Женщина говорит с похожим английским акцентом. 
Национальное радио Украины на самом деле национальное радио США, Канады, Великобритании, Австралии и других развитых стран? 
_________ 
* My sister with her two kids and husband came here from the USA : 
My sister with her two kids and husband came here (to Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine) from the USA almost exactly as planned. 
They have broght a lot of stuff (approximately half ton of stuff in total). 
We hired the van (registartion number of the van: AE8618AI, this was white van similar to big van use by Jeff Gambin from Just Enough Faith (JEFF) (in Sydney city, Australia) www.JustEnoughFaith.org) 
We have paid for the ride by the van 75 Ukrainian hryvnias which is approximately equivatent to 15 dollars, USA (This approximately equal to weekly salary in (the) Ukraine). 
My nephew Anthony is USA citizent and he has passoprt of the USA even though he was born on November 3, 2004. 
--- 
* Физика: 
Из книги: 
** Под знаком кванта. Автор: Пономарев Л. И., М., 1984. - 352 с. 
стр. 288, 289, 290: 
... 
Консруктивное воплощение этой идеи, конечно, не так просто: надо предотвратить заражение окружающей местности радиоактивными осколками деления (для этого нужна сложная система фильтров), надо защищать работающих на станции от радиоактивных излучений (для этого вокруг реактора воздвигают бетонную защиту толщиной в три и более метра), наконец, надо обогощать уран и изготавливать ТВЭЛы. Тем не менее уже сейчас стоимость электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, ниже стоимости электричества тепловых станций, а в дальнейшем это различие станет еще более ощутимым: органическое топливо на Земле быстро истощается. 
Не менее важное преимущество АЭС - их мигимальное воздействие на биосферу. 
АЭС мощностью в 1 ГВт (1 ГВт = 1000000000 Вт) "сжигает" всего около 1 кг урана- 235 в день. Даже с учетом того обстоятельства, что вес расходуемого урана составляет 2-3 % от общего веса урана, это все-таки много меньше, чем эшелон нефти или угля в день, необходимый для работы тепловой станции равной мощности. Ясно, что при этом во столько же раз снижается объем - горных выработок и транспортные расходы. 
Много написано о совершенной безопасности атомных станций, и это действительно так. Каждому, кто хоть немного представляет себе устройство "атомного котла", абсолютно ясно, что взорваться он не может: если отколоть от него хоть бы часть, то его масса станет меньше критической и цепная реакция сразу же прекратится. Риск погибнуть от радиации в окрестностях АЭС меньше, чем опасность быть убитым молнией или крупным метеоритом. 
- 
Тепловые станции в этом отношении много вреднее: в каждой тонне угля содержится примерно 80 г урана, поэтому радиоактивность шлейфов дыма мощных ТЭЦ в сотни раз превышает выбросы АЭС, не говоря уже о том, что сернистый газ этого дыма со временем уничтожает в округе все леса и живность. 
И все же люди интенсивно сопротивляются строительству АЭС, по этому поводу устраиваются референдумы и демонстрации, уходят в отставку правительства. Причина этого явления - не только в неосведомленности большей части людей отностительно природы атомной энергии: как правило, они отождествляют её с атомной бомбой. По- видимому, эмоциональное восприятие атомной энергии сродни тем многочисленным психологическим феноменам человеческого сознания, которые часто побуждают нас к поступкам, явно противоречащих нашим целям. К примеру, многие горожане мечтают жить в тишине, но мало кто из них пожелает поселиться в заброшенном замке - даже если он не верит в приведения и вампиров. Но независимо от капризов психологии логика жизни побеждает: на пепелище Хиросимы вновь выросли дома и рождаются дети. 
Грядущие проблемы энергетики без атомной энергии решить невозможно - с этим теперь согластны почти все. Но как на долго хватит "уранового топлва"? В каждом грамме земной породы содержится в среднем 0.0000035 г урана, то есть 0.00000003 г урана- 235. В пересчете на энергию деления это составляет 600 кал, то есть всего лишь в 10 раз меньше, чем химическая энергия, заключенная в грамме угля. Кстати, в 1 г угля урана больше, а именно 0,00008 г, и при сгорании он большей частью остается в золе, которая составляет 20 % от веса исходного угля. Легко сосчитать, что в каждом грамме золы запасано около 60 ккал энергии деления урана- 235, то есть примерно в 10 раз больше, чем энергия сгорания самого угля. 
Таким образом, земля под ногами - это сплошное месторождение ядерного топлива, и нужно только научиться его оттуда извлекать. 
- 
Во всем мире считаются рентабельными месторождения с содкржанием урана больше, чем 0,001 г/г, то есть 1 г на 1 кг породы. 
В таких месторождениях - около 5 млн. т урана 
-- 
или 50 тыс. т урана 235, из которых сейчас на планете обывается около 300 т в год. 
Современный уровень потребления электроэнергии соответствует сжиганию около 500 т урана- 235 в год, то есть при нынешних темпах развития энергетики запасов урана- 235 хватит ненадолго - не более чем на 100 лет. Отсюда ясно, что для решения энергетической проблемы будущего нужно найти способ использовать уран- 238. 
Плутоний 
Атомный реактор можно уподобить костру, в котором около 1 % сухих дров (уран- 235), а все остальное - сырые поленья (уран- 238). 
Спору нет, такой костер все равно греет, но все же обидно и неэкономно после того, как он прогорит, разбрасывать кучу тлеющих головешек. 
А нет ли способа их как-либо мспользовать? 
Один из них издревле применяют углежоги: они сооружают поленницу из сырых дров, укрывают её, зажигают внутри костер, и через некоторое время сырые поленья превращаются в первосортный древесный уголь. Нечто похожее можно осуществить и в атомном реакторе, превращая "негорючй" уран- 238 в "горючий" плутоний- 239. 
Чистый плутоний - это серебристо- серый тяжелый металл с удельныи весом 19,82 г/см^3 и температурой плавления 640 градусов С. Принято говорить, что его химические свойства изучены сейчас лучше, чем химия железа. В природе плутония практически нет: в урановых рудах его в 400 000 раз меньше, чем радия, но зато сотни тонн плутония хранятся в асреналах разных стран. 
Сейчас известно 15 изотопов плутония - от плутония 232 до плутония - 246, все они радиоактивны с периодом полураспада от 20 мин. до 76 млн. лет. Самый важный из них - плутоний- 239. Его период полураспада 24 360 лет, то есть в масштабе чнловеческой жизни его можно считать стабильным. 
Подобно радию, он испускает альфа- частицы с энергией 5,1 МэВ и превращается при этом в уран- 235: ... 
- 
Плутоний- 239, подобно урану- 235, обладает редкой способностью делиться под действием медленных нейтронов. Его сечение деления сигма дел. = 742 б и средняя множественность нейтронов на деление ню = 2,92 даже больше, чем для урана- 235 (сигма дел. = 742 б и ню = 2,92 соответственно), поэтому 
-- 
плутоний- 239 - лучшее ядерное топливо и ядерная взрывчатка. 
Это поняли довольно быстро - всего через 2 года после открытия деления. 
В то памятное лето 1936 года, когда на восточном побережье США Ферми искал способ уменьшить поглощение в уране- 238, чтобы осуществить цепную реакцию, на западном побережье, в Калифорнии, Эдвин Макмиллан решил подробно изучить, что же происходит с ураном- 238 после того, как он поглотит нейтрон. В его распоряжении был только что построенный циклотрон, который мог ускорять дейтроны до энергии 16 МэВ. Направляя их на мишень из бериллия, он вызвал ядерную реакцию d + 9 Be --> 10 B +n 
с мощным потоком нейтронов: чтобы получить такой же поток с помощью стандартного радон- берилиевого источника, нужно несколько килограммов радия, то есть больше его мировых запасов. Облучая этими нейтронами тонкую урановую мишень, Макмиллан, как и многие до него, наблюдал множество осколков деления, которые вылетали из урановой мишени с большой энергией. 
Сама мишень тоже становилась радиоактивной и испускала электроны с периодом полураспада 23 мин, то есть как раз с тем периодом, который наблюдали еще в 1937 году Ген, Мейтнер и Штрассман. 
К этому времени уже не было особых сомнений в том, что это распадается изотоп урана- 239, который образовался при захвате нейтрона ядром урана- 238, по схеме 
n + ^238 _92 U --> ^239 _92 U -- beta 23 мин --> ^239 _93 Np. 
Трансурановый элемент с атомным номером 93, образующийся при бета- распаде урана- 238, в 1964 году назовут нептунием, но чтобы доказать его раельность предстояло еще выделить его в чистом виде. 
В мае 1940 года Филипп Абельсон, геохимик из Вашингтонского университета приехал ненадолго в Беркли, чтобы на уникальном в то время циклотроне продолжить исследования с ураном, начатые Макмилланом. Вдвоем им хватило недели, чтобы отделить новый элемент от урана. При этом оказалось, что он тоже испускает электроны, но с периодом полураспада 2,3 дня. Логично было предположить, что нептуний- 239 превращается при этом в новый элемент 94, который впоследствии назовут плутонием: ^238 _92 Np -- beta 23 дня --> ^239 _94 Pu. 
... 
______________ 
Date: 18, 19 May 2006. 
-- 
21:20; 18.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
______________ 
______________ 
______________ 
14:00; 18.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
________ 
Здесь информация на ПМЖ в США: 
Green Card, the USA: 
DV-2007 diversity immigrant program, in the USA: 
www.DV-2007marchenko.narod.ru 
www.DV-2007marchenko.narod.ru/index.html 
http://DV-2007marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.DV-2007marchenko.narod.ru/index.html 
________ 
admin@narod.yandex.ru 
Мы обнаружили, что в течение 4 последних месяцев ваш сайт никто не посещал 
и информация на нем не обновлялась. В соответствии c пунктом 9 Пользовательского соглашения, Ваш сайт подлежит удалению. 

Если Вы все же хотите сохранить свой сайт, пожалуйста, обновите информацию 
на нем. Сейчас доступ к сайту по HTTP закрыт, но через мастерскую и по FTP 
возможен. 

Просим Вас обратить внимание, что, если Вы не предприняли никаких действий 
по решению возникшей проблемы, закрытый сайт удаляется автоматически через 
месяц с момента закрытия и восстановлению не подлежит. 
С уважением, 

Служба поддержки Яндекса 
--------- 
Do you know how to adjust my picture to the following requirements? 
Obtain one (1) passport size photograph for each family member and yourself. ... 

General photo requirements 

* One full face photo, as described bellow, is required for each family member. 
* The photograph much have been taken within the last six months. 
* Using felt pen to avoid mutilation of the photographs, lightly print the name of the subject on the back of photos. 
* These photographs must be submitted with the application for Immigrant Visa and Alien Registration (DS-230) and Supplemental Registration for the Diversity Immigrant Visa Program (DSP-122). 
* Digitally reproduced photographs must be reproduced without discernible pixels or dot patterns. 
Photocopied photographs are not accepted. 

Full Face Photo 

These requirements apply to the full face photo which must be submitted for each applicant. 

Photo Size 

The full face photo for each visa applicant submitted must measure: 
* 2 by 2 inches (roughly 50 mm square) with the head centered in the frame. 
* The head (measured from the top of the hair to the bottom of the chin) should measure between 1 inch to 1 3/8 inches (25 mm to 35 mm) with the eye level between 1 1/8 inch to 1 3/8 inches (28 mm and 35 mm) from the bottom of the photo. 

Photo Appearance 

* The photograph must be a full- face view in which the visa applicant is facing the camera directly. 
* The applicant should not look down or to either side, and the face should cover about 50 percent of the photo area. 
* Side or angled views are not accepted. 
* The photograph must be in colour, but must have only a white or off-white background. Photos with dark, busy, or patterned backgrounds will not be accepted. 
* In general, the applicant’s head, including both face and hair, should be shown from the crown of the head to the tip of the chin on top and bottom and from hairline side-to-side. It is preferable that ears be exposed. 
* Head coverings and hats are only accepted due to religious beliefs, and even then, may not cover any portion of the applicant’s face. 
* Sunglasses or other wear which detracts from the face are not acceptable unless required for medical reasons (an eye patch, for example). 
* A photograph depicting a person wearing a traditional facemask or veil that does not permit adequate identification is not acceptable. 
* Photos of military, airline, or other personnel wearing hats are not acceptable. Photographs of applicants wearing tribal, national costume, or other headgear not specifically religious in nature are not acceptable. 

----------------- 
My sister is expected to be here in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine at approximately 2 PM local time (in approximately 2 hours from now) today on May 18, 2006 (Thursday). 
_____________ 
* создание шахматного клуба: 
Депутат Индустриального районного совета города Днепропетровска гражданин Горелик Виталий Симонович обратился ко мне за помощью в создании шахматного клуба. 
Помогите, пожалуйста, подготовить проект, бюджет проекта, бизнес план, найти спонсоров среди бизнес- структур, правительств, общественных организаций, … 
Нужна юридическая помощь, бухгалтер, экономист, финансист, … 
_____________ 
* «Свобода» Олега Тягнибока: 
Почему я не голосовал за «Свободу» Олега Тягнибока: 
Я не смог разобраться в их политической позиции, кто за ними стоит. 
Тягнибок приїхав, поскаржився на те, що вірмени б’ють українців, проспівав гімн та сказав щось на кшталт: до побачення, мені на телебачення. 
___________ 
* В тексте конституции Украины ошибка: там написано «посягать» (русизм) вместо положенного «зазіхати». 
_________________ 
* Green Card, the USA: 
* DV-2007 diversity immigrant program, in the USA: 
-- 
Possible web-site where this information will be placed: www.DV-2007marchenko.narod.ru 
-- 
Dates of events, correspondence, paper work, etc.: 5 May 2006 (received by post (regular mail)), 6 May 2006 (correspondence), …, today (paper work). 
... 
Please read and follow all the enclosed instructions very carefully. ALL FORMS AND CORRESPONDENCE must be sent to the Kentucky Consular Center at the above address. Please notify the Kentucky Consular Center of any change in address, addition or deletion of any family members, and any other information which you believe may effect your application. 
PLEASE COMPLETE AND RETURN FORMS 230 PART I, 230 PART II, AND DSP-122 FOR YOURSELF ... 
TO THE KENTUKY CONSULAR CENTER. WRITE THE CASE NUMBER IN THE UPPER RIGHT HAND CORNER OF EACH FORM. PLEASE MAKE SURE ALL BLOCKS ARE COMPLETED. 
... 
United States Department of State 
Washington, D.C. 20520 
... 
Implant Basic DV-2007 Requirements 
... 

Instructions 
Step 1 
Arrange and complete the following forms that are included in this packet: 
... 
Step 2 
… 
Step 3 
Using the return address label, send all the completed forms for yourself and family members accompanying you, and the photographs to: 
... 
Step 4 
Review enclosed "Visa Instructions for Diversity Immigrant Visa Applicants" and obtain the following documents. It is strongly recommended that you begin this process early. Make one copy of each. Do not send these to the Kentucky Consular Center. You will be required to bring these to your consular interview. You must also obtain English translations for all documents that are not in the English language. 
Documents you need to obtain: 
* Birth certificates 
* Police certificates 
* Passports 
* Deportation papers 
* Court and prison records 
* Military records 
* Marriage certificates 
* Termination of prior marriages 
* Translations 
* Evidence of required education or work experience 
* Evidence of support 

Enclosures: 
... 
Looking Ahead 

12/05. LETTER TO DIVERSITY VISA APPLICANTS - 2007. 
__________ 
______________ 
Date: 18 May 2006. 
______________ 
______________ 
______________ 
14:30; 17.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
Моя информация представлена на таких форумах: 
http://lib.mexmat.ru/forum 
http://gorod.dp.ua/forum 
http://pora.org.ua/forum 
http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum/ 
http://www.membrana.ru/ 
___________ 
* Психиатрия: 
Сообщение мне: 
Ваша ситуация очень напоминает ситуацию из книги Чака Поланика "Бойцовский клуб". Почитайте книги по гештальт-психотерапии. 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=2370 
_________________ 
* Green Card, the USA: 
... 
Please read and follow all the enclosed instructions very carefully. ALL FORMS AND CORRESPONDENCE must be sent to the Kentucky Consular Center at the above address. Please notify the Kentucky Consular Center of any change in address, addition or deletion of any family members, and any other information which you believe may effect your application. 
PLEASE COMPLETE AND RETURN FORMS 230 PART I, 230 PART II, AND DSP-122 FOR YOURSELF ... 
TO THE KENTUKY CONSULAR CENTER. WRITE THE CASE NUMBER IN THE UPPER RIGHT HAND CORNER OF EACH FORM. PLEASE MAKE SURE ALL BLOCKS ARE COMPLETED. 
... 
United States Department of State 
Washington, D.C. 20520 
... 
Implant Basic DV-2007 Requirements 
... 

Instructions 
Step 1 
Arrange and complete the following forms that are included in this packet: 
... 
Step 2 
Obtain one (1) passport size photograph for each family member and yourself. ... 
... 

Step 3 
Using the return address label, send all the completed forms for yourself and family members accompanying you, and the photographs to: 
... 
Step 4 
Review enclosed "Visa Instructions for Diversity Immigrant Visa Applicants" and obtain the following documents. It is strongly recommended that you begin this process early. Make one copy of each. Do not send these to the Kentucky Consular Center. You will be required to bring these to your consular interview. You must also obtain English translations for all documents that are not in the English language. 
Documents you need to obtain: 
* Birth certificates 
* Police certificates 
* Passports 
* Deportation papers 
* Court and prison records 
* Military records 
* Marriage certificates 
* Termination of prior marriages 
* Translations 
* Evidence of required education or work experience 
* Evidence of support 

Enclosures: 
... 
Looking Ahead 

12/05. LETTER TO DIVERSITY VISA APPLICANTS - 2007. 
__________ 
* Клуб Философии Ноосферы: 
** Информационные войны: 
14 мая 2006 года (воскресенье) с 18:00 до 21:00: 
Библиотека Светлова в Днепропетровске. 
Докладчик: Константин Кременчуцкий (студент Днепропетровского Национального Университета (ДНУ) (ДГУ), 3-й курс, Радио- Физический факультет, специальность: компьютерные системы и сети ): 
Примерное содержание доклада и дискуссии: 
Информационное существо (інформаційна істота) всё то, что мы знаем о ком-либо - в нашем воображении информационная проекция физического существа (человека, организации, страны). 
Можно изменять информационное существо в головах людей, можно уничтожить информационное существо врага, изменить информационное существо так, как это выгодно с целью получения пользы. 
Информационные войны (ИВ) не то же самое, что психологические войны (ПВ). 
Цель ИВ - отбить союзников у врага, поссорить врагов. 
Цель ПВ - изменение информации о себе и о своих возможностях. 
ПВ, ИВ существуют на многих уровнях. 
Такие войны имеют место между странами, цивилизациями, бизнес- структурами. 
Часто путают ИВ и Паблик Рылэйшн (ПР (PR)). 
Война - такое состояние, в котором не могут находиться все стороны взаимоотношений, не может быть изменено мирным путем. 
PR - оружие. PR используется не только для ИВ. 
PR - создание своего информационного существа. 
Сейчас увеличивается роль информационных войн по сравнению с экономическими войнами и другими видами войн. 
Пример: название страны "Украина": ... 
... борьба между Россией и Польшей вокруг Украины .... 
... 
Современное информационное существо Украины: Чернобыль, спортсмены, певцы, газо- транспортная система. 
... 
Информационная обороноспособность определяется информированностью общества, критическим анализом. 
... 
______________ 
______________ 
21:30; 16.05.2006; 
-- 
* Политика: 
** Передача украинского национального радио 16 мая 2006 года (вторник) ~ 19:30- ~ 19:50: 
Олег Соскин (Директор Института Трансформации Общества (Украина)) считает, что единственный путь для Украины - в НАТО, что к власти в Украине должны прийти Борис Тарасюк (очень про- американский министр иностранных дел Украины), усиленный Виктором Болотой (министр чрезвычайных ситуаций) и Арсением Яценюком (министра экономики Украины). 
Олег Соскин считает, что распад фракции Партии Регионов Украины принесет огромную пользу Украине, что Юлия Тимошенко была бы идеальным спикером для развала фракции Партии Регионов Украины, поскольку Юлия Тимошенко хороший специалист по расколу финансово- олигархических структур. 
Олег Соскин считает, что фракция Партии Регионов Украины неоднородна, поскольку в ней разные бизнес- группы (вокруг Ахметова, Януковича, Таруты, Кушнарева, ...) 
Олег Соскин считает, что фракция Партии Регионов Украины не сможет выжить не находясь при власти, а находясь в оппозиции, поскольку, не находясь при власти, фракция Партии Регионов Украины не сможет получать легких бюджетных денег, не сможет иметь административного ресурса. 
___ 
* Fight between Canada (England) and (the) Ukraine: 
Dear Professor North, 
I do not know yet whether I can be your friend or enemy, or opponent because I do not know you well enough. 
I should probably consider you as a typical Western academic. Western elite is probably interested in sustaining and further strengthening its domination in the world. Thus, you are probably my opponent. 
I am trying to help everybody (my allies and my opponents) if this helps to use all resources in more efficient way. Also, I learn a lot while I help people. 
I do not know if I act as Christ. I am very ambitious, almost as ambitious as Christ but my capacities are lower than capacities of Christ. 
So, you admit your corruption but you say that you are not able and not willing to be brought to justice for your corruption? 
I try to be more ambitions and I try to be brought to justice for my corruption and I try to bring to justice other people for their corruption. 
It is probably easy to criticize Evolution theory and Big Bang theory and justify incompetence of someone in these very complex scientific theories. 
In Crimean war English and French fought against Ukrainians more than Russians because (the) Ukraine was closer to Crimea than Russia. 
Ukraine and Russia were significantly behind England and France in 1855-1856 probably due to advances in military technologies (rifles of England and France were better than rifles of Ukrainians and Russians, soldiers and officers of England and France were better educated and trained than Ukrainians and Russians, etc.) 
Charge of the Light Brigade of England happened once plus the remnants of Light Brigade have killed those Ukrainians and Russians who were firing at Light Brigade using heavy guns. 
Now England, Canada, the USA, etc. are much more ahead of (the) Ukraine than back in 1855-1856. 
If similar fight took place today, the loses of Ukrainians would be much heavier. 
I have decided to invest my whole life, time, energy, effort, passion, etc. into making (the) Ukraine more competitive. 
These days the USA, Canada, Britain, Australia, etc. have almost total control over the world. These countries are not accountable enough. They do not feel real threat to their existence. 
I invest all I have to create more threat to the USA, Canada, Britain, Australia, etc. to show them that they must do more right things. 
Regards, 
Michael Marchenko. 
-- 
* Protestant Christian missionary? 
John North visited Dneropetrovsk city, (the) Ukraine probably as a Protestant Christian missionary from Canada, America. 
John North told me that he financed this his trip to Dneropetrovsk city, (the) Ukraine and considers it as an adventure. 
John North, Professor of English at the University of Waterloo. 
Edited: Computing in humanities; 
Proceedings of the Third International 
Conference of Computing in the Humanities. 
University of Waterloo Press 1977. 
(with Serge Lusignan). 
... 
At the University of Waterloo he was co-founder of the Pascal Lecture Series on Christianity and the University and has been President of the Faculty Association, Member of Board of Directors and of the Senate. 
---- 
* Космос: 
** В Беларуси уровень космической науки выше, чем в Украине? 
** Доктора наук, работающие о области космоса, интеллектуально зависимы от моего отца и мой отец им почти бесплатно помогает, моего отца несправедливо эксплуатируют? 
** Военный представитель, принимавший на эксплуатацию работу от моего отца требовал взятку, поскольку без подписи военного представителя предприятия не получают оплаты за выполненную работу. 
Мой отец знал, что он все сделал честно и правильно и заставил военного представителя подписать без взятки, поскольку в случае не подписания без достаточного обоснования военному представителю грозит ответственность? 
--- 
* Физика: 
спиноры выражается через exp(-i*x/2) ? 
-- 
Из книги: 
** Под знаком кванта. Автор: Пономарев Л. И., М., 1984. - 352 с. 
стр. 286, 287, 288, 289: 
... 
Глава 17. Атомная энергия. Плутоний. 
Атомная бомба. Атомная проблема. 

Идея прогресса, как символ веры в неограниченное нравственное и умственное совершенствование природы человека, оформилась в V веке, в трудах блаженного Августина. Эта столь привычная теперь идея в корне отличается от античных представлений о смене веков - от золотого до железного - еще более древних учений о круговороте периодов расцвета и упадка человечества. 
В XVII веке идея прогресса обрела философское и научное обоснование, а в следующем веке, дополненная верой в поступательное социальное развитие, получила всеобщее признание. 
Движущей идеей прогресса стала наука. 
-- 
"Scientia est potentia" - "Знание - сила" - эти крылатые слова Френсиса Бэкона повторяют уже 4 столетия, хотя теперь уже и без былой гордости: в наше время они приобрели устрашающую наглядность. 
Та же наука, которая в продолжение трех веков питала и утверждала идею прогресса, теперь довольно точно определяет его пределы. 
Она бесстрастно свидетельствует, что через 50-100 лет на Земле иссякнут запасы нефти и газа, а еще через 300-500 лет - запасы угля; 
что при нынешних темпах экологического загрязнения наша планета уже в будущем столетии станет непригодной для жизни; 
что на Земле сейчас освоено 55 % годных к обработке почв и 15 % пресных вод и что она способна преодолеть и согреть лишь в 2, максимум 3 раза больше людей, чем теперь. 
Человек впервые сталкивается с проблемами такого глобального по существу, космического масштаба, и никто не может предсказать, как он с ними справится. 
Одно несомненно: прежде всего ему предстоит решить проблему энергии, поскольку во все времена - от первого костра до атомной электростанции - на её добывание человек затрачивал примерно треть усилий. Уже сегодня ясно, что без ядерной энергии эту проблему не решить. 
И если бы наука нуждалась в оправданиях, одного этого открытия с нее было бы довольно. 

Атомная энергия. 
Современная атомная электростанция (сокращенно АЭС) - довольно сложное инженерное сооружение высотой с десяти этажный дом. 
Она состоит из двух частей: ядерного реактора, в котором выделяется энергия деления ядер, и парогенератора, который превращает эту тепловую энергию в электрическую. Сердце АЭС - ядерный реактор. 
Разработаны десятки их разновидностей: уран- графитовые, водо- водяные и реакторы на тяжелой воде, реакторы на тепловых, промежуточных и быстрых нейтронах и т.д. 
Все они жгут одно и то же топливо - уран (естественный или обогащенный изотопом 235 U), а их различия обусловлены выбором замедлителя нейтронов и теплоносителя парогенератора. 
Уран- графитовые реакторы ничем принципиально не отличаются от первых реакторов Ферми и Курчатова. 
Например, реактор мощностью в тысячу мегаватт (или один гигаватт) - это графитовый цилиндр весом 600 т, высотой 7 м и диаметром 12 м, в котором просверлено около 2 тыс. вертикальных каналов диаметром 15 см. 
-- 
Около 100 каналов занято управляющими стальными стержнями с добавкой бора, а в остальные каналы помещено примерно 200 т урана, расфасованного в длинные стержни - тепловыделяющие элементы - ТВЭЛы, собранные из таблеток окиси урана UO_2, обогащенного до 1,8 % изотопом урана- 235. 
(Цель обогащения понятна: чем больше сухих дров добавлено в костер из сухих поленьев, тем устойчивее он горит.) Кроме того, по трубам, проведенным сквозь толщу реактора, прогоняется вода при температуре 300 градусов С и давлении 150 атмосфер, которая отводит тепло в парогенератор и обеспечивает работу мощных паровых турбин - электрогенераторов. 
Температура графита в работающем реакторе - около 700 градусов, температура ТВЭЛов - около 2000 градусов. 
- 
Ещё проще идея водо- водяных реакторов (ВВР): по существу, это просто большой бак с водой, в которую погружены ТВЭЛы и регулирующие стержни. В таком реакторе вода является одновременно и замедлителем и теплоносителем. 
Для работы такого реактора его ТВЭЛы должны быть изготовлены из обогащенного урана с добавкой около 3 % урана- 235. 
Поразительная концентрация энергии в таком реакторе: в баке с водой размером с обычную железнодорожную цистерну в секунду вырабатывается энергия, которая в 100 раз превышает среднюю мощность вулкана и равна половине мощности Братской ГЭС. 
____ 
Дата: 16 мая 2006 года. 
______________ 
Date: 17 May 2006. 
______________ 
______________ 
______________ 
14:30; 16.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Диагноз психиатрический: 
http://www.lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=2370 
О моём психическом состоянии можно прочитать на моих Интернет сайтах, например, здесь: www.llii.narod.ru 
** Сообщение от PSP на http://www.lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=2370 
Я не медик,но,похоже,Ваш диагноз имеет под собой основания... 
** Психически больной человек как правило этого не осознает. Раз Вы сами замечаете в себе некоторые проблемы, значит все не так уж плохо. Вам нужно немедленно обратиться к специалисту. Проблемы ведь могут быть связаны с нарушением обмена веществ, с недостатком микроэлементов и т.п. Если не хотите сразу к психиатру, обратитесь сначала к психологу. Не откладывайте. 
____________ 
* Christian Professor John North: 
jsnorth@watarts.uwaterloo.ca 
Mon, 15 May 2006 16:13:45 -0400 
Michael Marchenko: i@ua.fm 
Dear Michael, 

Alright, I won''t offer you my sympathy: how about my friendship? 

You are quite right about the Crimean war. I was thinking of one major battle, 
the Charge of the Light Brigade, ill-advised by an unwise leader, resulting in 
the destruction of most of the brigade by heavy guns. The battle was lost-- 
Alfred Tennyson wrote a poem about it called simply "The Charge of the Light 
Brigade" but the battle won. 

I admire your willingness to take responsiblity for your acts and your 
directness. For myself, I know that I need forgiveness, as I wouldn''t survive 
if I got what I deserved. 

For you to offer to help me in computing is an act of forgiveness, as you also 
say that you consider me one of your enemies. So in that sense you are 
following Christ, who told us to forgive our enemies. 

Sincerely, 

John North 
-- 
On Sun, 14 May 2006 15:46:13 -0400 
> jsnorth@watarts.uwaterloo.ca wrote: 
> > Hello Michael, 
> > Thank you for the e-mail. I am sorry to hear of the difficulty. My thoughts 
> > and feelings are with you. 
> > Best wishes, 
> > 
> > John 
_____________ 
* «Альфа и Омега»: 
Паша Янус из «Альфа и Омега» (яка розташована за адресою: вулиця Дмитрова, 19, місто Дніпропетровськ, телефон: у Дніпропетровську: 7701455 ((056) 7701455)) мне угрожал физическим насилием, оказывал психологическое давление на меня, оскорблял меня, называл меня сумасшедшим, психопатом, предлагал драться один на один, называл мои выступления пердением (пуканьем), говорил, что мои выступления его раздражают, вызывают у него приступы ревности, что я не христианин, что я выступаю не по теме, говорил, что никого не интересуют мои проблемы (а я и не пытаюсь привлечь внимание общественности к миом проблемам), говорил, что вновь прибывшие в «Альфа и Омега» люди могут подумать, что все представители «Альфа и Омега» такие же сумасшедшие, как и я, говорил, что все видят то, что я психически болен, что он ходит в «Альфа и Омега» с самого начала (примерно с 1991 года) и он в сосете «Альфа и Омега», а я – никто, что он меня по-хорошему просит прекратить моё взаимодействие с «Альфа и Омега». 
Паша Янус, видимо, не украинец и не славянин? У него фамилия (Янус) прибалтийская? 
Николай Слободянюк из «Альфа и Омега» мне раньше говорил, что я не имею права выступать в «Альфа и Омега», но я выступал. Николай Слободянюк солгал? Он мне не дал выступить 14 мая 2006 года в воскресенье в «Альфа и Омега». 
___________________ 
* Жалоба на действия, связанного с «Альфа и Омега», Интернет Кафе: 

Голові Комітету з Питань Захисту Прав Споживачів 
Грищенку Геннадію Федоровичу 
Адреса: вулиця Вакуленчука, 7, місто Дніпропетровськ 49061. 
Від Марченка Михайла Вікторовича 1972 року народження 
Прописаний за адресою: Червоний Камінь, 4, помешкання 159, місто Дніпропетровськ, 49099, мешкаю здебільшого за адресою: вулиця Астраханська, 13, місто Дніпропетровськ, 49066, мої контактні телефони: (056) 3702691, (0562) 960138, (056) 3708958, моя електронна адреса: i@ua.fm, мої Інтернет сторінки: www.Cults.narod.ru, www.may06monitoring.narod.ru, www.April06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru. До кримінальної відповідальності не притягався. Освіта вища. 
Скарга: 
Прошу захистити мої права, як споживача, якому не байдужа доля України та якому погрожують фізичним насильством та на якого чинять психологічний тиск люди, які пов’язані з Інтернет кафе, яке розташоване за адресою: проспект Карла Маркса, 20 місто Дніпропетровськ, номер телефону: (056) 3703901. 
Прошу перевірити відповідність діяльності Інтернет кафе, яке розташоване за адресою: проспект Карла Маркса, 20 місто Дніпропетровськ, законодавству України. 
У цьому Інтернет кафе має місце агітація за Народний Союз «Наша Україна» та за Президента України Віктора Ющенка, релігійна пропаганда протестантизму зразка США, Канади, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, проводяться англійські клуби за участі громадян з вищезгаданих країн. У цьому Інтернет кафе розповсюджується релігійна література, закликають відвідувати церкви, зокрема, церкву, яка розташована за адресою: вулиця Героїв Сталінграду, 122, місто Дніпропетровськ, кожну суботу з 18:00, Християнську Студентську Спілку «Альфа і Омега», яка розташована за адресою: вулиця Дмитрова, 19, місто Дніпропетровськ, телефон: у Дніпропетровську: 7701455 ((056) 7701455). 
Представники «Альфа і Омега» неодноразово погрожували мені фізичним насильством та чинять психологічний тиск на мене. Остання така спроба мала місце 14 травня 2006 року в неділю приблизно о 14:00 за київським часом за адресою вулиця Дмитрова, 19, місто Дніпропетровськ. Мені погрожував та ображав мене пан Павло Янус. 
Це Інтернет кафе розташоване у найзручнішому для мене місці, але через вказані у цій скарзі обставини я не можу користуватися послугами цього Інтернет кафе, оскільки у разі використання цих послуг, я фінансуватиму ворожі Україні сили, які спрямовані на те, щоб протестантизм зразка США, Канади, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії іще більше поширився на території України. Це підриватиме національні традиції України, де такий протестантизм традиційно не був на стільки поширений. Співробітники цього Інтернет кафе не відреагували на мої заяви у книзі відгуків та пропозицій, які я зробив 13 травня 2006 року та 15 травня 2006 року щонайменше до 18:20, 15 травня 2006 року. 
Вважаю, що варто було б позбавити дане Інтернет кафе права підприємницької діяльності та надати можливість іншим підприємцям право підприємницької діяльності, яка б забезпечила той самий або кращий рівень послуг без пропаганди та незаконної діяльності. 
Ось дані про дане Інтернет кафе: 
Дніпропетровська міська рада 
Картка реєстрації об’єкта сфери послуг 015331 
1. Підприємець-громадянин Філіпова Валентина Григорівна. 2. Юридична адреса суб’єкту підприємництва: Пр. Карла Маркса, 20; вул. Фучика, 8/1. 4. Свідоцтво № 04052459ф0050853 від 30.04.02. Жовтневого райвиконкому. 5. 1800016427. 6. Види організованих послуг (спеціалізація) Послуги з прокату комп’ютерної техніки (у т.ч. Інтернет); виготовлення копій. Дата реєстрації 30.06.2005. Дійсне до 01.07.2008. 

Число: 16 травня 2006 року. Підпис: 
______________ 
Date: 16 May 2006. 
______________ 
______________ 
______________ 
18:00; 15.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
http://sas-sergey-leonid.narod.ru/index.html 
help to a disabled man Mr. Sergey Sas = помощь инвалиду 2-й группы Сергею Сясю= допомога інваліду 2-ї групи Сергію Сясю 
Sas-Sergey-Leonid 
__________ 
Привет Михаил, 
Я постараюсь помочь, но я не специалист по скриптам для написания сценариев под Windows 2000 и выше. 
Миша Марченко. 
-- 
misha tep: ri04misha@ukr.net 
Привет Михаил!!! Я твой теска ктебе обращаюсь за помощью... 
Мне необходима вся доступная информация по скриптам для написания сценариев под Windows 2000 и выше. 
А также необходимо написать сценарий который будет выполнять следущие действия: 
1) 
пользователь должен указать место расположения папки, а сценарий в свою очередь должен вывести список всех вложеных папок с их размерами. 
2) 
пользователь должен ввести место раположения папки, а сценарий должен выполнить резервное копирование ее содержимого в папку резервного копирования (может оприделятся пользователем) после копирования выполнить архивирование папки резервного копирования. 
___________ 
* Corruption of "Alpha and Omega"? 
Dear Professor North, 
I do not expect any of your sympathy. If I did anything wrong I am willing to be punished. You should probably do what you think is the right thing to do. 
What probably happens is that people from Christian Youth Student Center "Alpha and Omega" in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine, consider you as a representative of potential sponsors of "Alpha and Omega" and they ("Alpha and Omega" people) want to look good in your eyes. 
I consider political and intellectual elite of Canada (to which you probably belong), the USA, Britain, Australia, etc. as my main opponents and people from Christian Youth Student Center "Alpha and Omega" in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine as servants of these opponents. 
The name of the person, who threatened me in Christian Youth Student Center "Alpha and Omega" in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine, on Sunday, May 14, 2006 at approximately 2 PM local time, was Mr. Paul Yanus (Mr. Pasha Yanus). It is easy to memorize his family name: Yanus = Y+ anus= Why anus? = Why is he anus? 
And here is why: he threatened me and he did not explain property why I am bad. 
When I suspected "Alpha and Omega" of corruption you said that corruption was everywhere. I agree with that but not everybody claim to be pure Christians as many people from "Alpha and Omega" probably do. 
I would like to draw you attention to the conflict between Mr. Tom from the USA and me (Mr. Tom is married to very beautiful and very young Ukrainian lady). Mr. Tom accused me of corruption, called me crazy, etc. 
I was threatened many times with violence, I was harassed many times by "Alpha and Omega" people, they probably do illegal promotion of pro-Western political parties in (the) Ukraine, such as People''s Union "Our Ukraine" (the political party of current Ukrainian President Mr. Victor Yuschenko who is married to American woman (from the USA)) and who is probably supported the most by the governments and businesses of the USA, Britain, Canada, Australia, and other Western countries. 
Internet Cafe located at 20 Karl Marx Avenue, Dnipropetrovs’k city 49000, (the) Ukraine probably does not have license for Preaching Protestant Christianity and organizing meeting with you on May 15, 2006 (Monday) from 6 PM to 8 PM local time. I address the law enforcement agencies of (the) Ukraine regarding this matter. 
Please note that "Alpha and Omega" people (Mr. Paul Yanus (Mr. Pasha Yanus) who is in the council of "Alpha and Omega" and Mr. Nicolas who conducted the meeting) did not let me to speak at the meeting in "Alpha and Omega" on May 14, 2006. They were probably scared that I scare you and the may get less funding from the sponsors as a result. 
Mr. Paul Yanus (Mr. Pasha Yanus) probably offered me one-to-one hand- fight or something like that. I do not see why it is necessary to risk human life in this situation. I have some training of special forces of military and kind of the KGB training. I am personally willing to suffer as much as it is necessary and to die for what I believe is true, I am not sure if Mr. Paul Yanus (Mr. Pasha Yanus) is willing to do the same. 
By the way, you said that English lost Crimean war of 1855-1856. Almost all historians and I strongly disagree with that. English won Crimean war of 1855-1856 and Russians lost. 
Here in Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine we have large cemetery (grave yard) in Sebastopol park of those killed and dead of wounds in Crimean war of 1855-1856 (almost exactly 150 years ago). 
** your presentation: 
In your presentation in Christian Youth Student Center "Alpha and Omega" in Dnepropetrovsk city, (the) Ukraine on May 14, 2006 Sunday at approximately 3 PM local time it was said that 
If you do not live on the edge, you take too much space (Canadian saying). 
You, John North and your wife Mrs. Roberta North went to Church of Mr. Roland Scienter for approximately 6 years then you moved to another place. You said that you were Professor in English literature and, in particular, in Victorian Literature. 
You said that English lost Crimean war of 1855-1856 against Russia and that very rich Russian Mr. Pashkov had been converted into Protestant Christianity, and his former house is now library in Moscow, Russia. 
You said that you have 3 adult sons and approximately 7 grand- children, that Mrs. Roberta North was approximately 66-67 years old and 10 days older that you (Mr. John North). 
You elaborated on the issues of intimacy and beauty. 
You argued against the theory of Evolution. You said that it would be very unlikely for this world to emerge as a result of many billions of chances. 
You admitted though that you were not a scientist. 
You said that a very big native Canadian man who had spent approximately 40 years in high security prisons in Canada and the USA for murder and robbing houses (breaking into the houses) lives in you house, that this cause one of your daughters- in- law to stop her children (you grand- children) from coming to your house. 
You mentioned that this big native Canadian man who had spent approximately 40 years in high security prisons goes to the Church with you, guards your house (he is a very good guard since he is a former house robber), cared for your cats, house, etc. 
-- 
If you try to argue against the theory of Evolution and the theory of Big Bang as the theories of origin of the universe, life, and humans, you should probably present strong enough and justified enough alternative theory. 
-- 
One of the publications which you probably edited says something about computing in humanities. I do a lot of calculations using computer, my qualification as a computer professional had been confirmed by Australian Computer Society. 
I may help you for free with computing in humanities. 
-- 
I never asked you for sympathy because of possible painful experiences in mental hospitals. You mentioned painful experience in mental hospital in our conversation probably meaning that had painful experience in mental hospital. 
-- 
I am sorry that I may not have smelled very well and for dirty pants. Sometimes I do not have possibility to wash myself and some of my clothing because I try to help homeless people and because at my house it is difficult to use facilities to wash people and clothes. 
I exchanged into clean pants but the last time I saw you (at approximately 5:30 PM local time on May 14, 2006 (Sundays)) I was standing in front of you in pants which were not clean. 
I was helping people to dig grave in these pants. 
-- 
More detailed information is presented at the following web-sites: 
www.may06monitoring.narod.ru 
may06monitoring.narod.ru 
cults.narod.ru 
www.cults.narod.ru 
www.April06marchenko.narod.ru 
http://april06marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.april06marchenko.narod.ru/index.html 
www.llii.narod.ru 
Yours faithfully, 
Mr. Mike Marchenko. 
______________ 
* Green Card, the USA: 
Application forms: 
-- 
Case number: 2007EU00007525 
PA Name: MARCHENKO, MYKHAYLO VICTOROVYCH 
Preference Category: DV DIVRSITY 
Foreign State Chargeability: UKRAINE 
Post: WARSAW 
______________________________________________ 
* Posted: 
I have posted application documents for DV-2007 diversity immigrant program, the USA on May 24, 2006 (Wednesday) at approximately 4:30 PM Ukrainian (Kiev) time. 
--- 
I have posted to the following postal address: 
DEPARTMENT OF STATE 
KENTUCKY CONSULAR CENTER (KCC) 
3505 North Highway 25W 
Williamsburg, KY 40769 
U.S.A. 
(I have attached the sticker with this address to the envelope.) 
--- 
- Post information: 
I have posted from the Central Post Office of Dnipropetrovsk city in (the) Ukraine, which is located at the following address: 
62 Karl Marx Avenue, Dnipropetrovsk city 49000 (the) Ukraine. The family name of the female post officer was Kriachko. N4226. bar-code: RA49038328. 4UA. Mass of the envelope with content(s) was 90 grams. Total charge for the post service: 24.04 Ukrainian hryvnias (approximately 5 dollars USA) (plus 0.45 Ukrainian hryvnias for the envelope = 24.49 hryvnias). It was posted as registered mail with confirmation of delivery. Date of posting: 24-05-06 (May 24, 2006). Time of posting: 16:32:24. N:9318. The post officer Kriachko said that this my letter should have left the central post office at approximately 7 PM local time (business hours of the post office probably ended at 7 PM on May 24, 2006). 
--- 
There were partially filled in photocopies of the two application forms with references to the attached information (printed out and written by hand). 
--- 
Enclosures: 
** Double sided 17 pages (9 peaces of paper) of printed out attached information with hand written statement on the last page which should have had number 18 but it did not have any number, and with written by hand my E-mail address (i@ua.fm) and URL: www.DV-2007marchenko.narod.ru in the text of form DSP-122 in additional statement (statement added by me). 
** Double sided 2 pages (1 peace of paper) with partially filled in application form DSP-122. 
** Double sided 4 pages (2 peaces of paper) with partially filled in application form DS-230 (Parts I and II). 
** barcode sheet: one sided one page with my case number and code(s): 1 page (1 peace of paper). 
This page includes the following: 
MYKHAYLO VICTOROVYCH MARCHENKO 
13 ASTRAHANSKA STREET 
DNIPROPETROVSK CITY 
DNIPROPETROVSK PROVINCE 49066 
UKRAINE 
2007EU00007525 
barcode : ....................................... 
Please return this barcode sheet to facilitate the processing of your case 
when you return the DSP 122 and Ds230 (Parts I & II) to the 
Kentucky Consular Center (KCC). 

** One (1) photograph (picture) of my face, head and shoulders. My full name, case number, date of birth, and E-mail are written on the back of this photograph (picture). 
** One staple. 
** Plastic file where all these pages, photograph, staples, etc. have been put. 
** Envelope where all the above had been put. 
--- 
I have probably forgotten to sign the following: 
" .... 
TYPE OF VISA: J-1. 

SIGNATURE OF APPLICANT: 
DATE (mm-dd-yyyy): 05-24-2006. 
... " 
On Page 2 (of 4 pages) of DS-230 Part I. 
Please consider this to be signed by me in this place of the documents where I have forgotten to sign. 
SIGNATURE OF APPLICANT: 
DATE (mm-dd-yyyy): 05-25-2006 (May 25, 2006). 
--- 
I may have made some errors in English language in the documents which I have posted on May 24, 2006. 
Here I have probably corrected some of those errors. 
--- 
Bellow is printed out and written by hand posted information (the best I can remember). 
--- 
~~ Beginning of posted information (the best I can remember): 
____________________________________________________________________________________ 

Case number: 2007EU00007525 
PA Name: MARCHENKO, MYKHAYLO VICTOROVYCH 
Preference Category: DV DIVRSITY 
Foreign State Chargeability: UKRAINE 
Post: WARSAW 
______________________________________________ 
* DV-2007 diversity immigrant program, the USA: 
-- 
Filled in application forms: 
-- 
DSP-122 
12-2003 
--- 
U.S. Department of State 
SUPPLEMENTARY REGISTRATION FOR 
THE DIVERSITY IMMIGRANT VISA PROGRAM 

OMB APPROVAL NO. 1405-0098 
EXPIRATION DATE: 12/31/2006 
ESTIMATED BURDEN: 30 MINUTES 
* See page 2. 

INSTRUCTIONS 
The following is a supplemental registration form for the Diversity Immigrant Program under Section 203(c) of the Immigration and Nationality Act. 
Clearly print or type all answers in the English language. Answer all questions. 
Using the enclosed self-adhesive address label, immediately send this form along with form DS-230 to: Diversity Immigrant Visa Program, Kentucky Consular Center, 3505 N. Highway 25W, Williamsburg, KY 40769. Failure to follow instructions will disqualify your application. 
You will be notified by mail of your appointment date, therefore the answer to question No. 3 must be accurate. 

1. NAME (Last, First, MI) MARCHENKO, MYKHAYLO, VICTOROVYCH 

2. RANK ORDER NUMBER (Case number on envelope) 2007EU00007525 

3. CURRENT MAILING ADDRESS (Address at which you receive your mail. Give any change of mailing address here.) 
MYKHAYLO VICTOROVYCH MARCHENKO 
13 ASTRAHANSKA STREET 
DNIPROPETROVSK CITY 
DNIPROPETROVSK PROVINCE 49066 
UKRAINE 

Telephone Number (Optional): (+38 0 562) 960138, (+38 0 56) 3708958, (+38 0 56) 3702691. 

4. NAME OF UNITED STATES CONSULAR OFFICE WHERE YOU WOULD LIKE TO PROCESS YOUR APPLICATION 
... 
I live in Dnipropetrovs’k city in (the) Ukraine. I may have problems getting visa to other countries and I have very little money which may stop me from traveling to other countries. 

5. THE COUNTRY YOU LISTED AS YOUR NATIVE COUNTRY ON YOUR DIVERSITY VISA PROGRAM APPLICATION 
Ukraine. 

6. EDUCATION 
a. Check the highest level of education completed. 
University Degree. 
Other: Certificate of completion of Master''s of Arts program in International Development from Duke University, the USA, Transcript of completion of English language program from the University of Pennsylvania (UPENN). 
b. Names and addresses of all schools, colleges, and universities attended (include trade and vocational schools): 
NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: The University of New South Wales [UNSW] (www.unsw.edu.au), located in Sydney city, Australia; 
FROM (mm-yyyy): 03-2002; TO (mm-yyyy): 05-2006 (not completed yet); 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: I may receive the DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) later, Doctor of Philosophy Degree in Nuclear physics and Quantum Physics is expected. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: University of Technology, Sydney (UTS) www.uts.edu.au, located in Sydney city, Australia; 
FROM (mm-yyyy): approximately 04-2002; TO (mm-yyyy): approximately 05-2002; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE in IELTS (International English Language Testing System). The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Sydney University (University of Sydney) www.usyd.edu.au, located in Sydney city, Australia; 
FROM (mm-yyyy): approximately 02-2001; TO (mm-yyyy): approximately 10-2001; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: No DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED because it was not an official course for me. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Duke University (www.duke.edu), located in Durham city, the State of North Carolina, the USA; 
FROM (mm-yyyy): 08-1998; TO (mm-yyyy): 08-1999; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: Certificate of completion of Master''s of Arts program in International Development; The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: University of North Carolina (UNC) University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) www.unc.edu ; 
FROM (mm-yyyy): approximately 08-1998; TO (mm-yyyy): approximately 09-1998; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: No DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED because I have shifted to take more classes at Duke University instead of this class at University of North Carolina (UNC) University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) www.unc.edu ; 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: The University of Pennsylvania (UPENN) www.upenn.edu, located in Philadelphia city, the state of Pennsylvania, the USA; 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1998; TO (mm-yyyy): approximately 08-1998; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: No DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED because I was given transcripts with my grades (marks), they were all probably very positive grades (marks) A, B, etc. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Summer Institute of Trinity Western University, British Columbia, Canada. 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1997; TO (mm-yyyy): approximately 08-1997; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE. The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Summer Institute of Trinity Western University, British Columbia, Canada. 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1996; TO (mm-yyyy): approximately 08-1996; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE. The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Dnipropetrovs’k State University [DSU] www.dsu.dp.ua (now Dnipropetrovs’k National University (DNU)), address: 13 Naukova Street, Dnipropetrovs’k city 49000, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): approximately 10-1994; TO (mm-yyyy): approximately 05-2006 (not completed yet); 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: I may receive the DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) later. Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in physics and mathematics is expected. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: School of Stock Exchange of Dnipropetrovs’k province in (the) Ukraine, located in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1994; TO (mm-yyyy): approximately 08-1994; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE. The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Dnipropetrovs’k State University [DSU] www.dsu.dp.ua (now Dnipropetrovs’k National University (DNU)), address: 13 Naukova Street, Dnipropetrovs’k city 49000, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): 09-1989; TO (mm-yyyy): 07-1994; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: DEGREE in Mechanics (physics and engineering) and applied mathematics. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: High School number 112 in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): 09-1988; TO (mm-yyyy): 06-1989; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: High School CERTIFICATE. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: High School number 96 in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): 01-1987; TO (mm-yyyy): 05-1988; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: none. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: High School number 9 in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): 09-1979; TO (mm-yyyy): 01-1987; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE for 8- years of High School Specialized in English language and literature. The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

I may have forgotten some educational institutions which I had attended. If I remember anything else I will try to let you know. 

DSP-122 
12-2003 

page 1 of 2. 
-- 

7. WORK EXPERIENCE 
a. Within the last 5 years, I have worked at least 2 years in a job that requires at least 2 years of training or experience: 
Yes 

b. Occupation - if you answered "yes" to question 7a, give the job title and describe the type of work you did. Be as specific as possible. 

Job title: Engineer- programmer and mathematical physicist at the Military Research and Engineering Center (Ekologiya-GEOS), dealing with explosive, mining technology, satellite technology, rocket technology, and missile technology. 

Type of work I did: Computer programming and mathematical modeling, and computer simulation. 

c. Names and addresses of your employers during the past 5 years in the work you described above, and the dates (beginning and ending months and years) you worked for each. 

NAME OF EMPLOYER: Military Research and Engineering Center (Ekologiya-GEOS); 
ADDRESS: 2 Simferopolska Street, Dnipropetrovs’k city 49005, (the) Ukraine (www.dsmedia.dp.ua/geos , www.orbita.dp.ua , www.yuzhnoye.com); 
FROM (mm-yyyy): 10-1994; TO (mm-yyyy): 05-2006 (present time). 

NAME OF EMPLOYER: Auckland University of Technology (www.aut.ac.nz) 
ADDRESS: Auckland University of Technology (www.aut.ac.nz) Auckland city, New Zealand (there is probably only one institution with the name "Auckland University of Technology (www.aut.ac.nz)" in Auckland city, New Zealand). 
FROM (mm-yyyy): approximately 04-2003; TO (mm-yyyy): approximately 08-2003. 

NAME OF EMPLOYER: The University of New South Wales [UNSW] (www.unsw.edu.au), located in Sydney city, Australia; 
ADDRESS: The University of New South Wales [UNSW] (www.unsw.edu.au), located in Sydney city, Australia (there is probably only one institution with the name "The University of New South Wales [UNSW] (www.unsw.edu.au)", located in Sydney city, Australia); 
FROM (mm-yyyy): approximately 10-2000; TO (mm-yyyy): approximately 03-2002. 

NAME OF EMPLOYER: Sydney University (University of Sydney) www.usyd.edu.au, located in Sydney city, Australia; 
ADDRESS: Sydney University (University of Sydney) www.usyd.edu.au, located in Sydney city, Australia (there is probably only one institution with the name "Sydney University (University of Sydney) www.usyd.edu.au", located in Sydney city, Australia); 
FROM (mm-yyyy): approximately 12-2000; TO (mm-yyyy): approximately 01-2002. 

NAME OF EMPLOYER: University of Technology, Sydney (UTS) www.uts.edu.au, located in Sydney city, Australia; 
ADDRESS: University of Technology, Sydney (UTS) www.uts.edu.au, located in Sydney city, Australia (there is probably only one institution with the name "University of Technology, Sydney (UTS) www.uts.edu.au", located in Sydney city, Australia); 
FROM (mm-yyyy): approximately 11-2000; TO (mm-yyyy): approximately 02-2002. 

SIGNED STATEMENT 
I certify that only one application was or has been submitted by me or on my behalf for this immigrant visa registration. I further certify that I have read and understand all the questions set forth above and that the answers I have finished on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any false or misleading statement may result in the refusal of a visa or denial of entry into the United States. 

Signature of Applicant: 

Date (mm-dd-yyyy): 05-24-2006 (May 24, 2006 (Wednesday)). 
___________ 
Statement of Mr. Mykhaylo Marchenko: 
To Whom It May Concern: 
I would like to ask to accept information from me through the Internet (through E-mail, through the web-site(s), etc.) 
I may need to add and/or to remove some information to/from my application documents. 
I would like to ask to accept information from me through the telephone, fax, E-mail, Internet, post, and all other forms of communications. 
My E-mail: i@ua.fm 
URL: www.DV-2007marchenko.narod.ru 

Signature of Applicant: 

Date (mm-dd-yyyy): 05-24-2006 (May 24, 2006 (Wednesday)). 
___________ 
PRIVACY ACT AND PAPERWORK REDUCTION ACT STATEMENTS 
... 

DO NOT WRITE IN THIS SPACE - FOR OFFICIAL USE ONLY 

OCCUPATION CODE: _________________ 


page 2 of 2. 
DSP-122. 
______________ 
DS-230 
U.S. Department of State 
APPLICATION FOR 
IMMIGRANT 
VISA AND ALIEN REGISTRATION 

OMB APPROVAL NO. 1405-0015 
EXPIRES: 07/31/2007 
ESTIMATED BURDEN: 1 HOUR* 
(See Page 2) 

PART I - BIOGRAPHIC DATA 
INSTRUCTIONS: Complete one copy of this form for yourself and each member of your family, regardless of age, who will immigrate with you. Please print or type your answers to all questions. Mark questions that are Not Applicable with "N/A". If there is insufficient room on the form, answer on a separate sheet using the same numbers that appear on the form. Attach any additional sheets to this form. 

1. Family Name: MARCHENKO. First Name: MYKHAYLO. Middle Name: VICTOROVYCH. 

2. Other Names Used or Aliases (If married woman, give maiden name): Not Applicable (N/A). 

3. Full Name in Native Alphabet (If Roman letters not used): Марченко, Михайло, Вікторович. 

4. Date of Birth (mm-dd-yyyy) 07-04-1972. 

5. Age: 33 

6. Place of Birth: (City or town): Dnipropetrovsk city; (Province): Dnipropetrovsk Province; (Country): Ukraine. 

7. Nationality (If dual national, give both): Ukraine (Ukrainian). 

8. Gender: Male 

9. Marital Status: Single (Never married) 

10. Permanent address in the United States where you intend to live, if known (street address including zip code). Include the name of a person who currently lives there. 

Not Applicable (N/A). 

11. Address in the United States where you want your Permanent 
Resident Card (Green Card) mailed, if different from address in item #10 (include the name of a person who currently lives there). 

Not Applicable (N/A). 

12. Your Present Occupation: Engineer- programmer and mathematical physicist at the Military Research and Engineering Center (Ekologiya-GEOS), dealing with mining technology satellite technology, rocket technology, and missile technology. 

13. Present Address (Street Address) (City or Town) (Province) (Country): 

MYKHAYLO VICTOROVYCH MARCHENKO 
13 ASTRAHANSKA STREET 
DNIPROPETROVSK CITY 
DNIPROPETROVSK PROVINCE 49066 
UKRAINE 

Telephone number: Home: (+38 0 562) 960138, (+38 0 56) 3708958. Office: (+38 0 56) 3702691. 

14. Name of Spouse (Maiden or family name), First Name, Middle Name: Not Applicable (N/A). 
Address of spouse (If different from your own): Not Applicable (N/A). 
Date (mm-dd-yyyy) and place of birth of spouse: Not Applicable (N/A). 
Spouse''s occupation: Not Applicable (N/A). 
Date of marriage (mm-dd-yyyy): Not Applicable (N/A). 

15. Father''s Family Name: Marchenko. 
First Name: Victor. Middle Name: Tymofijovych. 
16. Father''s Date of Birth (mm-dd-yyyy): 04-06-1944. 
Place of Birth: Brahintsi Village, Chernihiv Province, (the) Ukraine. 
Current Address: Chervony Kamin, 4, apt. 159, Dnipropetrovsk city 49099, (the) Ukraine. 
If deceased, give year of death: Not Applicable (N/A). 
17. Mother''s Family Name at Birth: Chuta. First Name: Victoria. Middle Name: Ivanivna. 
18. Mother''s Date of Birth (mm-dd-yyyy): 10-21-1950. Place of Birth: Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine (my mother was officially registered at this place of birth), in fact, my mother was born in Dniprodzerzhynsk city, (the) Ukraine (the USSR at that time). Current Address: Chervony Kamin, 4, apt. 159, Dnipropetrovsk city, Dnipropetrovsk Province, (the) Ukraine. 
If deceased, give year of death: Not Applicable (N/A). 
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19. List Names, Dates and Places of Birth, and Addresses of ALL Children. 
DATE (mm-dd-yyyy) ADDRESS (If different from your own): Not Applicable (N/A). 

20. List below all places you have lived for at least six months since reaching the age of 16, including places in your country of nationality. Begin with your present residence. 

CITY OR TOWN: Dnipropetrovsk city; 
PROVINCE: Dnipropetrovsk PROVINCE; COUNTRY: Ukraine; FROM/TO (mm-yyyy): 09-2004/05-2006 (present time). 

CITY OR TOWN: Dnipropetrovsk city; 
PROVINCE: Dnipropetrovsk PROVINCE; COUNTRY: Ukraine; FROM/TO (mm-yyyy): 07-1988/06-1998. 

CITY OR TOWN: Durham city; 
PROVINCE: State of North Carolina; COUNTRY: The United States of America; FROM/TO (mm-yyyy): 08-1998/08-1999. 

CITY OR TOWN: Sydney city; 
PROVINCE: State of New South Wales; COUNTRY: Australia; FROM/TO (mm-yyyy): 10-2000/10-2001. 

CITY OR TOWN: Sydney city; 
PROVINCE: State of New South Wales; COUNTRY: Australia; FROM/TO (mm-yyyy): 03-2002/03-2003. 

CITY OR TOWN: Sydney city; 
PROVINCE: State of New South Wales; COUNTRY: Australia; FROM/TO (mm-yyyy): 07-2003/09-2004. 

21a. Person(s) named in 14 and 19 who will accompany you to the United States now. 
Not Applicable (N/A). 

21b. Person(s) named in 14 and 19 who will follow you to the United States at a later date. 
Not Applicable (N/A). 

22. List below all employment for the last ten years. 
EMPLOYER LOCATION JOB TITLE FROM/TO (mm-yyyy) 

NAME OF EMPLOYER: Military Research and Engineering Center (Ekologiya-GEOS); 
LOCATION: 2 Simferopolska Street, Dnipropetrovs’k city 49005, (the) Ukraine (www.dsmedia.dp.ua/geos , www.orbita.dp.ua , www.yuzhnoye.com); 
FROM (mm-yyyy): 10-1994; TO (mm-yyyy): 05-2006 (present time). 

NAME OF EMPLOYER: Auckland University of Technology (www.aut.ac.nz) 
LOCATION: Auckland University of Technology (www.aut.ac.nz) Auckland city, New Zealand (there is probably only one institution with the name "Auckland University of Technology (www.aut.ac.nz)" in Auckland city, New Zealand). 
FROM (mm-yyyy): approximately 04-2003; TO (mm-yyyy): approximately 08-2003. 

NAME OF EMPLOYER: The University of New South Wales [UNSW] (www.unsw.edu.au), located in Sydney city, Australia; 
LOCATION: The University of New South Wales [UNSW] (www.unsw.edu.au), located in Sydney city, Australia (there is probably only one institution with the name "The University of New South Wales [UNSW] (www.unsw.edu.au)", located in Sydney city, Australia); 
FROM (mm-yyyy): approximately 10-2000; TO (mm-yyyy): approximately 03-2002. 

NAME OF EMPLOYER: Sydney University (University of Sydney) www.usyd.edu.au, located in Sydney city, Australia; 
LOCATION: Sydney University (University of Sydney) www.usyd.edu.au, located in Sydney city, Australia (there is probably only one institution with the name "Sydney University (University of Sydney) www.usyd.edu.au", located in Sydney city, Australia); 
FROM (mm-yyyy): approximately 12-2000; TO (mm-yyyy): approximately 01-2002. 

NAME OF EMPLOYER: University of Technology, Sydney (UTS) www.uts.edu.au, located in Sydney city, Australia; 
LOCATION: University of Technology, Sydney (UTS) www.uts.edu.au, located in Sydney city, Australia (there is probably only one institution with the name "University of Technology, Sydney (UTS) www.uts.edu.au", located in Sydney city, Australia); 
FROM (mm-yyyy): approximately 11-2000; TO (mm-yyyy): approximately 02-2002. 

NAME OF EMPLOYER: Military Satellite Technology, Rocket Technology, and Missile Technology Company, Joint Stock Company “Orbit” (www.dsmedia.dp.ua/geos , www.orbita.dp.ua , www.yuzhnoye.com), located in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine; 
LOCATION: 2 Panikahi Street, Dnipropetrovsk city 49000 (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1994; TO (mm-yyyy): approximately 11-1999. 


In what occupation do you intend to work in the United States? 
I intend to work in the United States as a computer professional, or intelligence officer, or satellite technology professional, or rocket technology professional, or missile technology professional, or nuclear physicist. 

23. List below all educational institutions attended. 
SCHOOL AND LOCATION: FROM/TO (mm-yyyy): COURSE OF STUDY: DEGREE OR DIPLOMA: 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: The University of New South Wales [UNSW] (www.unsw.edu.au), located in Sydney city, Australia; 
FROM (mm-yyyy): 03-2002; TO (mm-yyyy): 05-2006 (not completed yet); 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: I may receive the DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) later, Doctor of Philosophy Degree in Nuclear physics and Quantum Physics is expected. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: University of Technology, Sydney (UTS) www.uts.edu.au, located in Sydney city, Australia; 
FROM (mm-yyyy): approximately 04-2002; TO (mm-yyyy): approximately 05-2002; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE in IELTS (International English Language Testing System). The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Sydney University (University of Sydney) www.usyd.edu.au, located in Sydney city, Australia; 
FROM (mm-yyyy): approximately 02-2001; TO (mm-yyyy): approximately 10-2001; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: No DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED because it was not an oficial course for me. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Duke University (www.duke.edu), located in Durham city, the State of North Carolina, the USA; 
FROM (mm-yyyy): 08-1998; TO (mm-yyyy): 08-1999; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: Certifite of completion of Master''s of Arts program in International Development; The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: University of North Carolina (UNC) University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) www.unc.edu ; 
FROM (mm-yyyy): approximately 08-1998; TO (mm-yyyy): approximately 09-1998; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: No DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED because I have shifted to take more classes at Duke University instead of this class at University of North Carolina (UNC) University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) www.unc.edu ; 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: The University of Pennsylvania (UPENN) www.upenn.edu, located in Philadelphia city, the state of Pennsylvania, the USA; 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1998; TO (mm-yyyy): approximately 08-1998; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: No DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED because I was given transcripts with my grades (marks), they were all probably very positive grades (marks) A, B, etc. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Summer Institute of Trinity Western University, British Columbia, Canada. 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1997; TO (mm-yyyy): approximately 08-1997; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE. The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Summer Institute of Trinity Western University, British Columbia, Canada. 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1996; TO (mm-yyyy): approximately 08-1996; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE. The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Dnipropetrovs’k State University [DSU] www.dsu.dp.ua (now Dnipropetrovs’k National University (DNU)), address: 13 Naukova Street, Dnipropetrovs’k city 49000, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): approximately 10-1994; TO (mm-yyyy): approximately 05-2006 (not completed yet); 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: I may receive the DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) later. Degree of Doctor of Philosphy (Ph.D.) in physics and mathematics is expected. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: School of Stock Exchange of Dnipropetrovs’k province in (the) Ukraine, located in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): approximately 07-1994; TO (mm-yyyy): approximately 08-1994; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE. The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: Dnipropetrovs’k State University [DSU] www.dsu.dp.ua (now Dnipropetrovs’k National University (DNU)), address: 13 Naukova Street, Dnipropetrovs’k city 49000, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): 09-1989; TO (mm-yyyy): 07-1994; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: DEGREE in Mechanics (physics and engineering) and applied mathematics. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: High School number 112 in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): 09-1988; TO (mm-yyyy): 06-1989; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: High School CERTIFICATE. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: High School number 96 in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): 01-1987; TO (mm-yyyy): 05-1988; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: none. 

NAME OF EDUCATIONAL INSTITUTION: High School number 9 in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine; 
FROM (mm-yyyy): 09-1979; TO (mm-yyyy): 01-1987; 
DEGREE(S) OR CERTIFICATE(S) RECEIVED: CERTIFICATE for 8- years of High School Specialized in English language and literature. The CERTIFICATE had been issued but may not be available now. 

I may have forgotten some educational institutions which I had attended. If I remember anything else I will try to let you know. 


Languages spoken or read: 
Ukrainian, Russian, English, French, Spanish, Portuguese, Arabic, Chinese. 

Professional associations to which you belong: 

Professional association of nuclear scientists and professionals of military industrial complex (these professional associations may be informal). 

24. Previous Military Service: 
Yes. 
Branch: Infantry. 
Dates (mm-dd-yyyy) of Service: 09-1991/08-1993. 
Rank/Position: at that time I was a private and now I am senior lieutenant. 
Military Speciality/Occupation: Nuclear weapons. 

This military service may be considered as different from traditional military service because my military service took place mainly at Dnipropetrovsk State University (DSU) www.dsu.dp.ua . 

25. List dates of all previous visits to or residence in the United States. (If never, write "never") Give type of visa status, if known. Give DHS "A" number if any. 
TYPE OF VISA "A" NO. (If known) 

FROM/TO (mm-yyyy): 06-1998/08-1999. 

LOCATION: 
Philadelphia city, State of Pennsylvania, the USA; 
Durham city, State of North Carolina, the USA. 

TYPE OF VISA: J-1. 

SIGNATURE OF APPLICANT: 
DATE (mm-dd-yyyy): 05-24-2006. 

Privacy Act and Paperwork Reduction Act Statements 
The information asked for on this form is requested pursuant to Section 222 of the Immigration and Nationality Act. The U.S. Department of State uses the facts you 
provide on this form primarily to determine your classification and eligibility for a U.S. immigrant visa. Individuals who fail to submit this form or who do not provide 
all the requested information may be denied a U.S. immigrant visa. If you are issued an immigrant visa and are subsequently admitted to the United States as an 
immigrant, the Department of Homeland Security will use the information on this form to issue you a Permanent Resident Card, and, if you so indicate, the Social 
Security Administration will use the information to issue you a social security number and card. 
*Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including time required for searching existing data sources, 
gathering the necessary data, providing the information required, and reviewing the final collection. In accordance with 5 CFR 1320 5(b), persons are not required to 
respond to the collection of this information unless this form displays a currently valid OMB control number. Send comments on the accuracy of this estimate of the 
burden and recommendations for reducing it to: U.S. Department of State (A/RPS/DIR) Washington, DC 20520. 
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U.S. Department of State 
APPLICATION FOR IMMIGRANT VISA AND 
ALIEN REGISTRATION 

OMB APPROVAL NO. 1405-0015 
EXPIRES: 07/31/2007 
ESTIMATED BURDEN: 1 HOUR* 

PART II - SWORN STATEMENT 

INSTRUCTIONS: Complete one copy of this form for yourself and each member of your family, regardless of age, who will 
immigrate with you. Please print or type your answers to all questions. Mark questions that are Not Applicable with "N/A". If 
there is insufficient room on the form, answer on a separate sheet using the same numbers that appear on the form. Attach any 
additional sheets to this form. The fee should be paid in United States dollars or local currency equivalent, or by bank draft. 
WARNING: Any false statement or concealment of a material fact may result in your permanent exclusion from the United States. 
Even if you are issued an immigrant visa and are subsequently admitted to the United States, providing false information on this 
form could be grounds for your prosecution and/or deportation. 

This form (DS-230 PART II), together with Form DS-230 PART I, constitutes the complete Application for Immigrant Visa and 
Alien Registration. 

26. Family Name: MARCHENKO. First Name: MYKHAYLO. Middle Name: VICTOROVYCH. 

27. Other Names Used or Aliases (If married woman, give maiden name): Not Applicable (N/A). 

28. Full Name in Native Alphabet (If Roman letters not used): Марченко, Михайло, Вікторович. 

29. Name and Address of Petitioner: Not Applicable (N/A). 

Telephone number: Not Applicable (N/A). 

30. United States laws governing the issuance of visas require each applicant to state whether or not he or she is a member of any class of individuals excluded from admission into the United States. The excludable classes are described below in general terms. You should read carefully the following list and answer YES or NO to each category. The answers you give will assist the consular officer to reach a decision on your eligibility to receive a visa. 

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED BY LAW, ALIENS WITHIN THE FOLLOWING CLASSIFICATIONS ARE INELIGIBLE TO RECEIVE A VISA. 
DO ANY OF THE FOLLOWING CLASSES APPLY TO YOU? 

a. An alien who has a communicable disease of public health significance; who has failed to present documentation of having received vaccinations in accordance with U.S. law; who has or has had a physical or mental disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of the alien or others; or who is a drug abuser or addict. 
No. 

b. An alien convicted of, or who admits having committed, a crime involving moral turpitude or violation of any law relating to a controlled substance or who is the spouse, son or daughter of such a trafficker who knowingly has benefited from the trafficking activities in the past five years; who has been convicted of 2 or more offenses for which the aggregate sentences were 5 years or more; who is coming to the United States to engage in prostitution or commercialized vice or who has engaged in prostitution or procuring within the past 10 years; who is or has been an illicit trafficker in any controlled substance; who has committed a serious criminal offense in the United States and who has asserted immunity from prosecution; who, while serving as a foreign government official and within the previous 24-month period, was responsible for or directly carried out particularly severe violations of religious freedom; or whom the President has identified as a person who plays a significant role in a severe form of trafficking in persons, who otherwise has knowingly aided, abetted, assisted or colluded with such a trafficker in severe forms of trafficking in persons, or who is the spouse, son or daughter of such a trafficker who knowingly has benefited from the trafficking activities within the past five years. 
No. 

c. An alien who seeks to enter the United States to engage in espionage, sabotage, export control violations, terrorist activities, the overthrow of the Government of the United States or other unlawful activity; who is a member of or affiliated with the Communist or other totalitarian party; who participated in Nazi persecutions or genocide; who has engaged in genocide; or who is a member or representative of a terrorist organization as currently designated by the U.S. Secretary of State. 
No. 

d. An alien who is likely to become a public charge. 
No. 

e. An alien who seeks to enter for the purpose of performing skilled or unskilled labor who has not been certified by the Secretary of Labor; who is a graduate of a foreign medical school seeking to perform medical services who has not passed the NBME exam or its equivalent; or who is a health care worker seeking to perform such work without a certificate from the CGFNS or from an equivalent approved independent credentialing organization. 
No. 

f. An alien who failed to attend a hearing on deportation or inadmissibility within the last 5 years; who seeks or has sought a visa, entry into the United States, or any immigration benefit by fraud or misrepresentation; who knowingly assisted any other alien to enter or try to enter the United States in violation of law; who, after November 30, 1996, attended in student (F) visa status a U.S. public elementary school or who attended a U.S. public secondary school without reimbursing the school; or who is subject to a civil penalty under INA 274C. 
No. 

Privacy Act and Paperwork Reduction Act Statements 
The information asked for on this form is requested pursuant to Section 222 of the Immigration and Nationality Act. The U.S. Department of State uses the facts you 
provide on this form primarily to determine your classification and eligibility for a U.S. immigrant visa. Individuals who fail to submit this form or who do not provide 
all the requested information may be denied a U.S. immigrant visa. If you are issued an immigrant visa and are subsequently admitted to the United States as an 
immigrant, the Department of Homeland Security will use the information on this form to issue you a Permanent Resident Card, and, if you so indicate, the Social 
Security Administration will use the information to issue you a social security number and card. 

*Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including time required for searching existing data sources, 
gathering the necessary data, providing the information required, and reviewing the final collection. In accordance with 5 CFR 1320 5(b), persons are not required to 
respond to the collection of this information unless this form displays a currently valid OMB control number. Send comments on the accuracy of this estimate of the 
burden and recommendations for reducing it to: U.S. Department of State (A/RPS/DIR) Washington, DC 20520. 
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g. An alien who is permanently ineligible for U.S. citizenship; or who departed the United States to evade military service in time of war. 
No. 

h. An alien who was previously ordered removed within the last 5 years or ordered removed a second time within the last 20 years; who was previously unlawfully present and ordered removed within the last 10 years or ordered removed a second time within the last 20 years; who was convicted of an aggravated felony and ordered removed; who was previously unlawfully present in the United States for more than 180 days but less than one year who voluntarily departed within the last 3 years; or who was unlawfully present for more than one year or an aggregate of one year within the last 10 years. 
No. 

i. An alien who is coming to the United States to practice polygamy; who withholds custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court or intentionally assists another person to do so; who has voted in the United States in violation of any law or regulation; or who renounced U.S. citizenship to avoid taxation. 
No. 

j. An alien who is a former exchange visitor who has not fulfilled the 2-year foreign residence requirement. 
No. 

k. An alien determined by the Attorney General to have knowingly made a frivolous application for asylum. 
No. 

l. An alien who has ordered, carried out or materially assisted in extrajudicial and political killings and other acts of violence against the Haitian people; who has directly or indirectly assisted or supported any of the groups in Colombia known as FARC, ELN, or AUC; who through abuse of a governmental or political position has converted for personal gain, confiscated or expropriated property in Cuba, a claim to which is owned by a national of the United States, has trafficked in such property or has been complicit in such conversion, has committed similar acts in another country, or is the spouse, minor child or agent of an alien who has committed such acts; who has been directly involved in the establishment or enforcement of population controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free choice; or who has disclosed or trafficked in confidential U.S. business information obtained in connection with U.S. participation in the Chemical Weapons Convention or is the spouse, minor child or agent of such a person. 
No. 

31. Have you ever been charged, arrested or convicted of any offense or crime? 
(If answer is Yes, please explain) 
No. 

32. Have you ever been refused admission to the United States at a port-of-entry? 
(If answer is Yes, please explain) 
No. 

33a. Have you ever applied for a Social Security Number (SSN)? 
Yes. 
Give the number: I do not remember my Social Security Number (SSN). It probably included numbers 2, 7, 8, and 9. 
Do you want the Social Security Administration to assign you an SSN (and issue a card) or issue you a new card (if you have an SSN)? You must answer "Yes" to this question and to the "Consent To Disclosure" in order to receive an SSN and/or card. 
Yes. 
33b. CONSENT TO DISCLOSURE: I authorize disclosure of information from this form to the Department of Homeland Security (DHS), the Social Security Administration (SSA), such other U.S. 
Government agencies as may be required for the purpose of assigning me an SSN and issuing me a Social Security card, and I authorize the SSA to share my SSN with the INS. 
Yes. 

The applicant''s response does not limit or restrict the Government''s 
ability to obtain his or her SSN, or other information on this form, for 
enforcement or other purposes as authorized by law. 

34. WERE YOU ASSISTED IN COMPLETING THIS APPLICATION? 
(If answer is Yes, give name and address of person assisting you, indicating whether relative, friend, travel agent, attorney, or other). 
No. 

DO NOT WRITE BELOW THE FOLLOWING LINE 
The consular officer will assist you in answering item 35. 
DO NOT SIGN this form until instructed to do so by the consular officer 
35. I claim to be: 

A Family-Sponsored Immigrant 

An Employment-Based Immigrant 

A Diversity Immigrant 

A Special Category (Specify) 
(Returning resident, Hong Kong, Tibetan, Private Legislation, etc.) 

I derive foreign state chargeability 
under Sec. 202(b) through my 

Preference: 

Numerical limitation: 
(foreign state) 

I understand that I am required to surrender my visa to the United States Immigration Officer at the place where I apply to enter the United States, and that the 
possession of a visa does not entitle me to enter the United States if at that time I am found to be inadmissible under the immigration laws. 
I understand that any willfully false or misleading statement or willful concealment of a material fact made by me herein may subject me to permanent exclusion 
from the United States and, if I am admitted to the United States, may subject me to criminal prosecution and/or deportation. 
I, the undersigned applicant for a United States immigrant visa, do solemnly swear (or affirm) that all statements which appear in this application, consisting of 
Form DS-230 Part I and Part II combined, have been made by me, including the answers to items 1 through 35 inclusive, and that they are true and complete to the 
best of my knowledge and belief. I do further swear (or affirm) that, if admitted into the United States, I will not engage in activities which would be prejudical to the 
public interest, or endanger the welfare, safety, or security of the United States; in activities which would be prohibited by the laws of the United States relating to 
espionage, sabotage, public disorder, or in other activities subversive to the national security; in any activity a purpose of which is the opposition to or the control, or 
overthrow of, the Government of the United States, by force, violence, or other unconstitutional means. 
I understand that completion of this form by persons required by law to register with the Selective Service System (males 18 through 25 years of age) constitutes 
such registration in accordance with the Military Selective Service Act. 
I understand all the foregoing statements, having asked for and obtained an explanation on every point which was not clear to me. 

Signature of Applicant: 

Subscribed and sworn to before me this 
day of 
at: 

Consular Officer: 
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Statement of Mr. Mykhaylo Marchenko: 
To Whom It May Concern: 
I would like to ask to accept information from me through the Internet (through E-mail, through the web-site(s), etc.) 
I may need to add and/or to remove some information to/from my application documents. 
I would like to ask to accept information from me through the telephone, fax, E-mail, Internet, post, and all other forms of communications. 
My 
Family name: Marchenko 
First name: Mykhaylo 
Middle name: Victorovych 
My E-mail: i@ua.fm 
URL: www.DV-2007marchenko.narod.ru 

Signature of Applicant: 

Date (mm-dd-yyyy): 05-24-2006 (May 24, 2006 (Wednesday)). 
------- 
~~ End of posted information. 
______________ 
______________ 
* Атомная энергетика: 
Из книги: 
Атомные электрические станции. Автор: Маргулова Т. Х. , М., 1978. - 360 с. 
Аннотация: 
В учебнике излагается теория тепловых электростанций применительно к установкам на ядерном топливе. В связи с этим рассматриваются вопросы как общие для любых тепловых электростанций, обычных и атомных, так и специфические, присущие только атомным электростанциям. 
Учебник написан на основе обобщения большого литературного материала - отечественного и зарубежного, включая опубликованный за годы, прошедшие после второго издания. 
Предназначается для студентов специальности "Атомные электростанции и установки", может быть использован инженерами, работающими в области проектирования, наладки и эксплуатации атомных электростанций. 
______________ 
Date: 15 May 2006. 
______________ 
______________ 
______________ 
18:00; 14.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Информационные войны: 
** Литература: 
*** История информационных войн. Автор: Волковский Н. Л. Спб Полигон, 2003. - 502 с. 
*** Информационные войны. Автор: Почепцов Г. Г. , М., Валкер, 2000. - 576 с. 

Аннотация-1: 
История информационных войн. Автор: Волковский Н. Л. Спб Полигон, 2003. - 502 с. 
В данном издании на основе большого фактологического материала впервые делается попытка целостного освещения инструментария информационной борьбы в крупнейших войнах и кризисных ситуациях человечества с древнейших времен до наших дней. Механизмы воздействия на общественное мнение, роль СМИ в военных конфликтах, работа журналистов и представителей спецслужб в "горячих точках", управление информационными процессами в кризисных ситуациях, проблемы гласности и государственной тайны - основные вопросы этого труда. 
Книга полезна специалистам СМИ и PR, всем изучающим средства информационно-психологического воздействия и методы противодействия им, студентам факультетов журналистики, истории, психологии и широкому кругу читателей. 
-- 
Аннотация-2: 
Информационные войны. Автор: Почепцов Г. Г. , М., Валкер, 2000. - 576 с. 
В книге впервые детально рассматриваются вопросы информационных и психологических войн. Показана возрастающая роль информационных войн в условиях современной цивилизации, подробно рассмотрен инструментарий воздействия и методы защиты, дан анализ информационного пространство и предложены стратегии его трансформации, особое внимание обращено на создание и преодоление информационной асимметрии. Книга чрезвычайно актуальна и проиллюстрирована примерами, взятыми из мировой практики. 
_____ 
* "Alpha and Omega": 
Dear Professor North, 
You talked about living on the edge. I do not think that many Canadians, Americans, and people from "Alpha and Omega" do that. 
Mr. Pasha threatened me with physical violence. Please ask Roland about Mr. Pasha ("Alpha and Omega"). 
----- 
I will try to write to you later about all the details of this matter. 
Sorry for my English language. I am in the hurry and I have forgotten much of my English language I knew earlier. 
--- 
My name is Mr. Mike Marchenko. I talked to you in (the) Ukraine, in the city of Dnepropetrovsk on May 14, 2006 (Sunday) in Christian Youth Center called "Alpha and Omega" (address: 19 Dimitrov Street, Dnepropetrovsk city 49000 (the) Ukraine) between approximately 1:45 PM and approximately 3 PM local time. 
I would like to draw your attention to the incidences of corruption at "Alpha and Omega". 
I talked to Mr. Roland about that but I do not know of any actions he took regarding this matter. 
Yours faithfully, 
Mr. Mike Marchenko. 
-- 
jsnorth@uwaterloo.ca 
___ 
John S. North PhD 
Professor 
Department of English 
University of Waterloo 
200 University Avenue West 
Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1 

519-885-1211, ext. 3743 
Fax 519-746-5788 
jsnorth@uwaterloo.ca 
Res 519-579-8124 
-- 
www.VictoriaPeriodicals.com 
ID: Graeme Easondown 
Pass: Keele 
______________ 
Date: 14 May 2006. 
______________ 
______________ 
______________ 
16:00; 13.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* 1 - е мая 206 года: 
На 1 - е мая 206 года я активно выступал на митингах, протестовал с плакатами против США, НАТО, Ющенко. 
Ко мне обращались многие люди, даже депутат Индустриального или Самарского районного совета города Днепропетровска по вопросу помощи организации шахматной школы для детей и подростков. 
____________ 
* Здоровье: 
Женщина примерно моего возраста рассказала мне, что у неё умер муж в возрасте 35 лет от инфаркта, что у него была депрессия, он много пил перед смертью, что он чувствовал, что умирает и завещал всю свою собственность своему 13-ти летнему сыну. 
___________ 
_______ 
* Выступление в Альфе и Омеге 14 мая 2006 в воскресенье (планируемое): 
** Роланд не подтвердил доказательства то, что его протестантские церкви способствуют снижению наркомании и СПИДа в Украине? 
** Миша Жовнир сказал, что меня не должны интересовать источники финансовой поддержки Альфа и Омега, почему он так сказал? 
** Правильно сказал Миша Жовнир 7 мая 2006 года о том, что главное - действия, а не слова; 
** Празднование 9-го мая 2006 года; моё выступление на 11 телеканале; Я веду информационную войну, чтобы жертвы 2-й мировой войны не были напрасными; 
** Каков реальный смысл песни "Мы - армия? Мы маршируем на войну?", которую пели в Альфе и Омеге? 
** Американцы, Австралийцы угрожают меня пытать и убить за терроризм; Меня считают бешенным псом, а бешенных псов убивают, если я не могу по-человечески жить; 
** Том пренебрежительно ко мне относится, утверждает, что я сумасшедший, у Тома есть образование и подготовка для работы в реабилитационом центре в Кривом Рогу?; 
** Ответы Юрию (за деньги люди ко мне потянутся?), Данилу, в 27 не имевшего девушки, ...; почему я выступаю в Альфе и Омеге? 
** Физика: закон Ома, Ампера, Ньютона, Эйнштейна, Шрёдингера, Дирака, атомная физика, ядерная физика (капельная модель ядра, оболочечная модель ядра, ядерная энергетика, ядерное оружие), КХД, КЭД, баллистика, термодинамика, хаос, фракталы, ...; в Днепропетровске мне нет равных по некоторым из этих направлений; задавайте мне любые вопросы по физике, буду благодарен, если Вы мне покажете, где я не достаточно знаю физику; 
** Почему я не женился (ответ жене Тома и другим людям) (Чебурашка- паразит, крокодил Гена, Ольга 180 см., ...; подлый трус как Кот Леопольд из соответствующего мультфильма); 
** Психиатр Оли Криворучко, гражданка Нагорная: "Весна - время любви ..."; 
** Сясь Сергей Леонидович - пострадавший; 
** Бог-Отец и Бог Святой Дух сидит на стуле и на нем лица нет? 
_______ 
* Физика: 
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052768505&page=2 
"Постоянство" постоянной тонкой структуры много людей исследует - почитайте ссылочки. 
А до того, чтобы лучше понимать, - курс квантовой механики и квантовой электродинамики. А решать методом Хартри-Фока да в многоконфигурационном приближении, да уравнение Дирака, да для атомов и ионов и желать предвычислить наблюдаемый результат, да зависящий от "непостоянства" постоянной тонкой структуры - дело тухлое. Вы в изначальных модельных допущениях внесете большую погрешность, нежели желаемый результат. 
Вы бы для начала в качестве объекта атом позитрония бы взяли - там, глядишь, еще что-то бы удалось (в смысле зависимости от величины тонкой структуры) 
-- 
атом позитрония это короткоживущий атом, состоящий из электрона и позитрона, обращающихся вокруг общего центра масс. На всяких там ускорителях его получают и даже тонкую структуру (ты это тоже в учебнике почитай - что такое тонкая структура уровней) получают. 
-- 
почему позитронии распадаются (а атом водорода, например, нет). И именно с такими временами жисти... 
Мне лет 25 назад главный спец ответил так же как и ER по поводу эренфеста... 
С тех пор ночей НЕ сплю...Как распадаются уже знаю (не зря S-матрицу учил), а почему -- вот х... его знает... 
PS. Да и почему образуются тоже было бы полезно. 
-- 
Вселенная взялась из Хаоса. Этакой многомерной голограммы с С сремящ-я к бесконечности. 
Путем сворачивания до равновесного состояния, уменьшения С и поимения формы. По которой теперь и циклически крутится. 
В этом смысле начало у всех вселенных схоже. 
Что касается Большого Взрыва - это не начало. Одна из фаз через которые Вселенная проходит постоянно. Таких фаз (ярко выраженных) - четыре. Мы сейчас, где-то в районе первой четверти. Соответственно первый фазовый переход то ли был то ли вот вот будет. Точнее не скажу. Данных о прецессии протонов в магнитном поле не хватает. 
_____________ 
и откуда взялася "этакая многомерная голограмма с С сремящ-я к бесконечности"? 
___________ 
и ещё - что Вы называете хаосом, и с чего бы это вдруг этот хаос организовался и взорвался превратившись во вселенную? 
__ 
Кто сказал "взорвался хаос", плюнь ему в лицо.Как Хаос взорвется. Он сам по себе взорватый дальше некуда. 
Назови дарагой, это словом "кристаллизовался". Будет тоже не правильно, но уже лучше по энтропийному признаку. Фазовый переход, понимаешь. 
-- 
..ето измение свойст нейтрона(позитрон+елктрон)...зависит от гравитации...времени... , можно называть по разному...одно и тоже воздействие... ,...как образуются или как распадаются...:))...секрет материальнмого мира...:)))...есть единое для нейтронов поле...в котором есть свои зависимости.. ,..он по знаку нейтрален.. , но не по массе.. , изменение грав....меняет их свойства в поле... ,..ну вообщем...свойства гравитации хорошо понятны.. , что на границе магнитного пояса происходит...? 
-- 
я сейчас квантовой электродинамикой не занимаюсь, он (позитроний) не распадается, а, вроде, аннигилирует. Просто это известно, наверно, Гуглем можно накопать и популярные рассказы, что задумки эти, которые примерно обозначены в заголовке топика, люди именно на позитронии (именно, постоянную тонкой структуры) пытались исследовать. Там хоть что-то можно решать (в смысле уравнений) а тут автор аж МКВ хочет применять к атомам, да еще наблюдать тонкую структуру откуда-то из недр вселенной - планов громадьё, аж в зобу дыханье сперло 
-- 
а ПОПУлярно сейчас многие вещи не объясишь. Вся эта наука сейчас бурлит вовсю (новые экспериментальные данные) и теорий строят много, так что ПОПУляризировать не знают что. Ну вот запустят суперколлайдер, может, тогда что устаканится - какую теорию народу пропагандировать конкретно в вопросе "...почему образуются..." 
Но, в принципе, есть книжки популярные - напечатали за те 25 лет, тому назад которые Вы "главного спеца" спрашивали 
-- 
я тут уже извешшал, шо лэмбовский сдвиг из ур-я Дирака был получен. 
Меня интересует, на кой фиг нам мозги пудрят. А Вы кое-кому помогаете... 
Хотя сами не можете ответить на простейшие вопросы. 
PS. Вот и впярёд. Отвечайте на вопросы по ПОПУлярным книжкам... 
-- 
Есть два варианта узнать, что земля круглая. Много ходить по ней с теодолитом. 
Или долго смотреть на небо. Плюс все промежуточные варианты. 
Уважаемая Lenochka_New, от спёртого дыхания Вы не заметили что именно предлагает автор. Скорее он предлагает изучать Вселенную, через девиацию значений констант на космологических расстояниях. Лабораторный позитроний здесь пригодится как микроскоп в баллистике. 
В смысле - опосредованно. 
-- 
Вы, главное, не нервничайте. Я, конечно, не такая специалистка в квантовой электродинамике, струнной теории и космологии, как Вы, у меня публикаций в этой сфере мало, не то что у Вас, но во всем можно разобраться при желании. Про позитроний узнали - скажите спасибо, а не паясничайте. Теперь про космологические расстояния, если желаете, чтобы в другой раз опять не позориться. Автор, во-первых, прежде всего сказал, что он диссертацию собирается защищать. Дело хорошее. Но диссертации, как выясняется - нет. Во-вторых, автор икал программистов, которые бы ему Хартри-Фока с МКВ написали для решения УД для каких-то (не указывалось конкретно каких - а это важно) элементов и ионов для получения (предвычисления) тонкой структуры и, кроме того, решения должны быть получены в условиях каких-то полей (неизвестно каких) на космологических расстояниях (там даже про ЧД что-то упоминалось). 
В-третьих, самое важное, автор просил помощи и несколько раз говорил, что, возможно, он психически нездоров. 
Именно поэтому я и посоветовала автору, прежде всего - здоровье, обратиться к специалисту, а во-вторых, сказала, что я думаю по поводу конкретной постановки задачи. На истину не претендую, не дал бог ума-то, но, если бы я просила о помощи, то была бы благодарна за комментарии и советы. 
А вот с какого перепугу Вы тут впряглись в дискуссию со мной, не владея знаниями даже в рамках общего курса физики, мне просто удивительно 
Извините, если что не так сказала - не дал бог ума-то 
-- 
А вот кто нибудь из вас знает как в 18 веке русскими мужиками использовались нанотехнологии, фулерены и знания о каппилярных эффектах в строительстве? А сейчас Путин в своем обращении снова поднимает этот вопрос, потому что наши ученые оказались полными идиотами и загубили многие памятники старинной архитектуры, причем даже до сих пор не понимая этого. 
-- 
только общеизвестные смачиваемые деревяные клинья для раскалывания/откалывания каменных блоков и кажется промасливание дерева для придания твёрдости...остальное неведомо, может расскажешь? 
-- 
При исследовании фундаментов старинных крупных зданий иногда археологи обнаруживали странные слои древесного угля под фундаментом , бывало толщиной свыше полу метра, исчерпывающих объяснений этому "обычаю" никто не смог найти -так, разные соображения и фантазии. 
На берегу Онежского озера стоял знаменитый деревянный храм, рубленый топором, и сложеный так хитро, что все строение собрано без гвоздей, храм простоял с 18 века под открытым небушком в климате весьма суровом и влажном, однако признаков гниения даже у фундамента не наблюдалось. Нашлись "умники" которые решили переместить этот храм и другие аналогичные памятники деревянного зодчества в другое место, собрав их в кучу, шоб делать "бабло" на туристах. Теперь вченые ребяты не знають шо делать , как спасти эти деревянные строения -пошло гнить, причем с нижних венцов (как и должно быть). 
Почему же "храм в Кижах" не портился? Он стоял на открытом месторождении (единственном в мире открытом месторождении) шунгита. Шунгит -это практически чистый углерод, причем весьма высокой плотности и прочности, как сейчас уже известно -это практически залежи природных фулеренов. Сейчас свойства шунгита не все, но многие уже известны и весьма занятные, вплоть до подавления размножения бактерицидных бактерий. Кстати в Казанском соборе в Санкт-Петербурге -тоже много плит пола, подоконников, порталов дверей и окон из шунгита -видно ребяты понимали, шо дерево лучше сохраняется в присутствии шунгита (или фулеренов). А насчет капилярности -все просто: бревна затесывали топором по торцам, закрывая капиляры дерева (расплющивая их) чем предотвращали попадание влаги и грибковой плесени. 
Горсть шунгита брошеная в пруд, затянутый ряской -образует в этой ряске окно чистой воды, которое сохраняется уже 5 лет -круглое такое, как буд то вырезаное по циркулю..очень интересно. 
Вот такие были ребяты в старые времена -слов вченых не знали, а природу явлений прекрасно понимали! 
-- 
..я одно время работал на стройке..в молодости повезло встертитья с одним строителем.. , он расказывал..как штукатуры закрывались у себя в помещении и делали "искуственный мрамор"...:)..етакий рулет скручивали из разных добавок..и на столб наматывали...получалась мраморная колнна.. , у нас на ЖД возале стоят... рецепты разные вспоминал , ..как тесто делать вспоминал. 
-- 
Молодцы, ребяты. Это Итальянцы в России со времен Петра 1 использовали старинные древне-римские технологии по искусственному мрамору -делали даже статуи, которые щас "вченые" считають настоящим мрамором, в техноложке в Питере столы лабораторные химические тоже из такого же "мрамора" сделаны -хрен отличишь, да собственно чего там отличать, когда практически это мрамор и есть. Древняя штукатурка римских дворцов, отколатая пластами- шлифовалась, обрезалась и делали столешницы для богатых людей. Вот такие были необразованые ребяты, а щас лучшая штукатурка в мире имеет гарантию 12 лет, да и то только на бумаге. Вот мы сейчас и восстанавливаем все эти древние технологии и оснащаем их современной техникой-могем сделать штукатурку лет на 300 с гарантией, причем дешевле чем обыкновенная печано- цементная. 
-- 
Как то была публикация фотографий из космоса района губы Онежского озера -тама ЦБК большой стоит и сливает всю свою грязь в озеро -так вот язык этой мути доходит до открытой породы шунгитного месторождения и всю энту грязь как бритвой отрезает -далее чистая вода! Электропроводность этого месторождения я сам проверял -практически неотличимо от графита -делал щетки для дрели и ролик для латера -по сю пору работают не сносились! О шунгите много написано, но , к сожалению, в рекламном виде, а вот серьезные исследования только сейчас начинают проводить и только энтузиасты. "Бизнесмены" же наши -просто закатывают его в асфальт как крошку -шоб далеко не ездить за другим материалом -японцы бы с ума сошли если бы увидели такое варварство!! Японцы сейчас помешались на активированых углях, фулеренах-даже в хлеб добавляют -шибко хочут долго жить. 
-- 
Был я в Кижах. Как модератор, есссно. Храм видел. Гниения нижних венцов не видел. Особых затесов по торцам тоже. 
Кстати, а почему пост про храм на шунгите должен был бы быть удален? Там (против обыкновения ;-))) ) никого не послали и не обозвали. Уже за одно это надо сохранить! 
-- 
В Кижах гниения то и не было, а сейчас занимаются пропитками всякими и научным "спасением" памятников деревянного зодчества. 
-- 
Ага. Точно. И святая вода годами сохраняется... 
Сейчас разбирался с редким случаем сальмонеллеза у маленького мальчика. На Пасху накормили его родители освященным куличом, а S. agona как раз любит жить в мучных изделиях и сухих молочных/зерновых смесях. Во как! Век живи... 
-- 
А вот женщины, работающие на помоле шунгита -давно уже делают маски для лица, радикулиты свои лечат , воду очищают -накипи в чайниках нету. Так шо народная мудрость не пропадает, это вы, вченые, усе заново открываете, а они и так знают. Кстати -нет ли у тебя идеи по слоям древесного угля под фундаментами старинных зданий? 
Мне вот привозили из Дели кусок кирпича, вынутого из фундамента храма, стоящего на берегу Ганга, тому храму лет 3000 говорят, так вот этот кирпич не тонет в воде и воду не набирает -как они дикари такое делать умели? 
-- 
Веницианская штукатурка (под мрамор) сейчас продаётся, я даже пробовал наносить. 
Сейчас вот буду в квартире ремонт делать, в одной каюте зафигачу под мрамор. 
-- 
Китайцы придумали энергии-сущности ИНЬ и ЯН, соответственно женскую и мужскую. 
В расширенном толковании ИНЬ - сущность неупорядочности, хаоса, усреднённости или повышения энтропии (и вместе с тем защита от чрезмерной и смертельной упорядоченности); ЯН - сущность векторности потенциальных полей, упорядоченности, контрэнтропийности (и вместе с тем защита от чрезмерной смертельной хаотичности и усреднённости). 
В силу сказанного тепловой смерти Вселенной быть не должно. 
Тестируемым аборигенам джунглей абсурда думать о происхождении Вселенной пока рано. Суперзадача на сегодня - не воровать, не срать, не базлать, а уточнять второе начало термодинамики в области потенциальных сил. 
-- 
не по сценарию прога пока.. , недозрело человечество для управления силами колосальных порядков... , нет гармонии в душах..:)...Но некоторые шаги , которые помогут более "спокойному"..подходу к етим знаниям уже делаются.. , пока еще они похожи на ползаньe... , но что то мне подсказывает что в скором времени.. , порядка нескольких лет , появятся прорывные техноологии... , в техническом плане разумеется... ,такие как скажем изготовление материаллов небывалой прочности...ето уже реально.. , или скажем почему мы до сих пор передвигаемся на мaшинах с мощностами двигателей порядка 100-200 л.с...жгем все дорожаюсчее горючее в городских пробках , тратим колосальное время на передвижение по земле...А НЕ ЛЕТАЕМ ПО ВОЗДУХУ...???????...сколько можно то , в самом деле.... 
-- 
Кстати, я тут уже извешшал, шо лэмбовский сдвиг из ур-я Дирака был получен. 
Меня интересует, на кой фиг нам мозги пудрят. А Вы кое-кому помогаете... 
Хотя сами не можете ответить на простейшие вопросы. 
_____________ 
* Радио Эра ФМ: 
Сергей Коротаевский с Радио Эра ФМ сильно против России, СНГ? 
_______ 
* Информационные войны: 
** Методы информационной войны - обман противника (разведка и контрразведка). 
** Из книги: 
Стратегическая разведка. Автор: Вашингтон Плэтт. М. 1997. - 376 с. 
Аннотация: 
Автор книги, бригадный генерал армии США Вашингтон Плэтт, был участником первой и второй мировых войн, более 10 лет служил в органах стратегической и военной разведок, занимался исследованиями, связанными с информационной работой. 
В книге рассматриваются основные принципы и методы информационной работы стратегической разведки и возможности использования в этой работе знаний и методологии общественных и естественных наук. Автором затрагиваются так же вопросы подготовки работников для информационной службы стратегической разведки. 
Книга представляет интерес для слушателей военных академий, специалистов стратегических служб, бизнесменов и просто заинтересованного читателя. 
______ 
* Мозг: 
Что такое альфа-, бета-, гама- ритмы мозга? Как это можно использовать для воздействия на мозг и манипуляции сознанием? 
___________ 
___________ 
* Философия: 
** Самое сложное - моделировать процесс распределения денег для выполнения работ, так как здесь задействованы интересы людей? 
** Получить численную оценку принятия решений в процессе распределения денег и принимать жизненно важные решения на основании таких расчетов - самое сложное? 
___________ 
* Физика: 
Из книги: 
** Занимательная ядерная физика. Автор: Мухин К. Н., М., 1985. - 312 с. 
стр. 33, 34: 
Параграф 7. Ядерная энергетика. 
... ядерная реакция деления (см. Параграф 24). 
Делением называют реакцию расщепления атомного ядра на две примерно равные по массе (М1: М2 ~ 2:3) части (осколки деления). 
Тяжелые ядра (Z > = 90) делятся как самопроизвольно (спонтанное деление, см. Параграф 26), так и принудительно (вынужденное деление). 
В отличие от спонтанного вынужденное деление происходит практически мгновенно (тау < 10^{-14} c). Для вынужденного деления ядер с Z > = 90 достаточно их предварительно слабо возбудить, например, облучая нейтронами энергии Tn = 1 МэВ. Некоторые ядра (235 U и др.) делятся даже под действием тепловых нейтронов. 
Масса (и энергия) делящегося ядра значительно превышает сумму масс осколков. В связи с этим при делении освобождается очень большая энергия Q ~ 200 МэВ, значительную часть которой (около 170 МэВ) уносят осколки в виде кинетической энергии. 
Осколки деления имеют большой избыток нейтронов, поэтому они образую бета - - радиоактивные цепочки из продуктов деления, а также испускают мгновенные (два-три на один акт деления урана) и запаздывающие (примерно 1 % мгновенных) нейтроны. 
Большое энерго- выделение, испускание нескольких нейтронов, возможность деления при сравнительно небольшом возбуждении ядра позволяют осуществить цепную реакцию деления (см. Параграф 27). 
Идея цепной реакции деления заключается в использовании вылетевших в процессе деления нейтронов для деления новых ядер с образованием новых нейтронов деления и т.д. 
Для нарастания цепного процесса необходимо, чтобы отношение числа нейтронов в двух последовательных поколениях (так называемый коэффициент размножения нейтронов к) было больше единицы. 
Значение коэффициента размножения зависит от числа нейтронов, испускаемых в одном акте деления, от вероятности их взаимодействия с ядрами урана и других элементов при разных энергиях, от конструкции и размеров реактора. 
В частности, размеры и масса активной зоны реактора (области, где развивается цепная реакция) не должны быть меньше некоторых критических значений (так называемых крит- размеров и крит- массы). 
Первый ядерный реактор был построен в конце 1942 г. из тщательно очищенных естественного урана и графита, который использовался в качестве замедлителя нейтронов деления до тепловой энергии. Управление реактором производилось при помощи специальных стержней, изготовленных из кадмия, который сильно поглощает тепловые нейтроны. Коэффициент размножения первого реактора был равен 1,005, что позволило осуществить медленную управляемую цепную реакцию (см. Параграфы 27, 28). 
Естественный уран непригоден для осуществления быстрого цепного ядерного процесса взрывного типа на быстрых нейтронах. 
Такой процесс был осуществлен в 1945 г. на чистом изотопе урана 235 U и на обладающем аналогичными свойствами изотопе 239 Pu трансуранового элемента плутония (см. Параграф 30). 

Принцип действия атомной бомбы заключается в очень быстром сближении нескольких порций ядерного горючего, общее количество которых после их объединения превосходит по массе и размерам критические значения. 
Энергетическая эффективность атомной бомбы примерно в миллион раз превышает эффективность обычной бомбы. 
... 
Построено и работает много ядерных реакторов разных типов (на тепловых, промежуточных и быстрых нейтронах), с разным ядерным топливом (естественный уран, 235 U, 233 U, 239 Pu, обогащенный уран). Они используются для получения энергии, ..., для производства цепного ядерного топлива из малоценных изотопов урана (238 U и тория (232 Th), для получения радиоактивных ядер и трансурановых элементов, ... 
... 
Кроме реакции деления тяжелых ядер существует ещё один способ освобождения внутриядерной энергии - реакция синтеза легких ядер. 
... средняя энергия связи, рассчитанная на один нуклон, у легких ядер растет с увеличением массового числа. Поэтому при объединении двух легких ядер в одно более тяжелое должен освобождаться избыток энергии покоя - ядерная энергия синтеза. Обязательным условием для процесса синтеза является достаточно большая кинетическая энергия взаимодействующих ядер, необходимая для преодоления кулоновского отталкивания между ними. Эта энергия может быть получена как энергия теплового движения при очень сильном нагревании. 
Энерго- выделение в процессе синтеза на столько велико, что при большой концентрации взаимодействующих ядер его может оказаться достаточно для возникновения самоподдерживающейся термоядерной реакции. В этом процессе быстрое тепловое движение ядер поддерживается за счет выделенной в реакции энергии, а сама реакция - за счет теплового движения. 
Для достижения необходимой кинетической энергии температура реагирующего вещества должна быть очень высокой (до миллиарда градусов). 
При такой температуре вещество находится в состоянии горячей полностью ионизированной плазмы, состоящей из атомных ядер и электронов. 
Можно себе представить три способа осуществления самоподдерживающейся термоядерной реакции. 
1. Медленная термоядерная реакция, самопроизвольно происходящая в недрах Солнца и других звезд. 
В этом случае количество реагирующего вещества настолько колоссально, что оно удерживается и сильно уплотняется (до 100 г.см^3 в центре Солнца) гравитационными силами, действующими между отдельными частицами плазмы. 
Термоядерные процессы на Солнце протекают при температуре около 15 млрд. градусов и в конечном итоге сводятся к преобразованию четырех протонов в ядро гелия, два позитрона и две нейтрино с выделением энергии связи. 
2. Быстрая самоподдерживающаяся термоядерная реакция неуправляемого характера, происходящая при взрыве водородной бомбы. В качестве ядерного взрывчатого вещества в водородной бомбе используются ядра легких элементов (например, ядра дейтерия и лития). 
Высокая температура, необходимая для начала термоядерного процесса, достигается в результате взрыва атомной бомбы, достигается в результате взрыва атомной бомбы, которая входит в состав водородной бомбы. 
Термоядерное взрывчатое вещество в водородной бомбе окружают инерционной оболочкой, которая предохраняет его от преждевременного разбрасывания (до того, как оно прореагирует). 
В процессе совершенствования водородных бомб были созданы образцы, разрушительная сила которых эквивалентна около 100000000 обычного взрывчатого вещества. 
3. Управляемая термоядерная реакция. Этот процесс осуществить пока не удалось. 
Трудности связаны с необходимостью получения в земных условиях достаточно большого количества плотной (10^{14} - 10^{16}) очень горячей (до миллиарда градусов) плазмы, которая должна длительно и устойчиво существовать внутри термоядерной установки, не касаясь её стенок. 
... пока не удалось получить плазму, удовлетворяющую всем требованиям одновременно: при высоких плотности и температуре она оказывается неустойчивой и наоборот, устойчивая высокотемпературная плазма имеет слишком низкую плотность. 
-- 
Из книги: 
** Под знаком кванта. Автор: Пономарев Л. И., М., 1984. - 352 с. 
стр. 285, 286: 
... 
Естественный Ядерный Реактор Окло. 
7 июня 1972 года при стандартном масс- спектроскопическом анализе урана, поступившего на обогатительный завод во Франции, было обнаружено, что содержание урана- 235 в исходном сырье составляет 0,717 % вместо 0,720 %, обычного для всех земных пород, образцов лунного грунта и метеоритов. Поиски источника аномалии привели на рудник вблизи селения Окло в Габоне (Западная Африка). Концентрация двуокиси урана UO2 в месторождении Окло в среднем не превышала 0,5 % (что довольно обычно), но иногда в нем встречались линзы толщиной около метра и протяженностью 10-20 м с концентрацией UO2 до 20-40%. Именно в этих линзах содержание изотопа урана- 235 оказалось значительно меньше обычного (0,72%) и достигало значения 0,62 %, а иногда 0,44 %. 
Некоторое время ученые пребывали в замешательстве: до сих пор не было известно случая, чтобы изотопный состав какого-либо элемента зависел от взятого для анализа образца. 
Тщательное изучение геологии месторождения показало, что оно расположено в дельте древней реки, в толще осадочных пород, образовавшихся около 1,8 млрд. лет назад, в раннюю протерозойскую эру. В то время сутки были в полтора раза короче нынешних, Европа покоилась на дне океана, вместо Азии было несколько материков, а жизнь только- только зарождалась: в морях уже обитали сине- зеленые бактерии, но пройдет еще около миллиарда лет, прежде, чем они освоят процесс фотосинтеза. 
Но самое существенное для феномена Окло заключалось в том, что концентрация урана- 235 в естественной смеси изотопов урана составляла в то время около 3 %, то есть примерно столько же, сколько в современных водо- водяных ядерных реакторах (напомним, что период полураспада урана- 238 равен 4,5 млрд. лет, в то время, как уран- 235 - только 0,7 млрд. лет). 
Поэтому каждый раз, когда в линзу урановой руды (размеры которой также сравнимы с объемом активной зоны современных реакторов) попадала вода, в ней начиналась ядерная реакция деления, которая продолжалась до тех пор, пока выделявшееся тепло не испаряло воду, 
- 
и естественный ядерный реактор, лишенный замедлителя, прекращал работу; после остывания линзы и заполнения её водой реакция начиналась снова. По оценкам реактор Окло работал в таком режиме более полумиллиона лет, хотя средняя мощность его при этом не превышала 25 кВт. 
Феномен Окло - замечательный пример явления природы, которое, будучи у всех на виду, тем не менее, подобно электромагнитным волнам, может веками оставаться незамеченным до тех пор, пока не будут изобретены теоретические понятия, необходимые для его адекватного объяснения. 
Вряд ли имеет смысл подробно пояснять, что без таких понятий, как "атом", "ядро", "нейтрон", "изотопы", "радиоактивность", "период полураспада", "деление", "сечение реакций" и т.д., глубокий смысл отличия двух чисел 0,717 % и 0,720 % всего лишь в третьем знаке после запятой попросту никому не был бы понятен, не говоря уже о том, что без современного масс- спектрографа такое различие в содержании изотопа урана- 235 вообще нельзя обнаружить. 
Кроме того, существование естественного ядерного реактора в далеком прошлом самым убедительным образом доказывает безопасность эксплуатации всех ядерных реакторов настоящего. И, наконец, больная проблема ядерной энергетики - проблема захоронения радиоактивных отходов - выглядит теперь не столь безнадежно: оказалось, что вся "ядерная зола" осталась на том же месте, где она и возникла около 2 млрд. лет назад при горении "ядерного огня". 
___________ 
Date: 13 May 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
16:20; 12.05.2006 (may = май = травень); in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Информационные войны: 
** Определение информационной войны - информационное воздействие с использованием методов информационной войны с целью уничтожения противника. 
*** Методы информационной войны (психологической войны): 
**** Убеждение; 
**** Внушение; 
**** Экстрасенсорное воздействие (психотронное воздействие); 
**** опережение противника в области информационных технологий; 
** Конкретные примеры информационных войн: 
** Мой опыт участия в информационных войнах: 
Видимо на меня оказывают давления влиятельные люди. 
Я взаимодействовал с мировой политической элитой в период моей жизни, учебы и работы в США в 1998-1999 годах. 
У меня, видимо, возник конфликт с влиятельными людьми. 
Меня запугивали по электронной почте. Я чувствовал себя незащищенным и считал, что мои оппоненты могут мне навредить. Я жил в постоянном страхе, что за мной придут и привлекут к уголовной и административной ответственности. 
Видимо, из-за страха и неприспособленности к жизни я оказывался в психиатрических больницах. 
Мои оппоненты, видимо, знают мои основные слабые места (поскольку у них достаточно информации обо мне, и я сам предоставлял о себе много информации) и мои оппоненты, видимо, угрожали мне сообщить правоохранительным органам информацию для привлечения меня к уголовной и административной ответственности. 

** Литература по информационным войнам: 
Стратегическая разведка. Автор: Вашингтон Плэтт. М. 1997. - 376 с. 
Сектоведение. Автор: Александр Дворкин. Нижний Новгород, 2002. - 813 с. 
Конфликтология. Авторы: Бандурка А. М., Друзь В. А. Харьков, 1997. - 355 с. 
Маркетинг в схемах и моделях. Автор: Минаев Д. В. Ростов, 2004. - 480 с. 
Психология делового преуспевания (Психология безопасности и успеха) М, 2001. - 304 с. 
Искусство обмана. Автор: Щербатых Ю. В., М., 1998. - 544 с. 
Социально- политическая психология. Автор: Дилигенский Г. Г., М., 1996. - 352 с. 
Манипуляция сознанием. Автор: Кара-Мурза С. Г., Алгоритм, 2000. - 688 с. 
Психология влияния. Автор: Чалдини Р. СПб, 1999. - 272 с. Influence: Science and practice. Robrt B. Cialdini. 
Политическая психология. Авторы: Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б., Ростов на Дону, 1996. - 448 с. 
Психология толп. М.: Институт Психологии РАН, КСП, 1999. - 416 с. 
-- 
Психологическая война … 
Контрразведка … 
-- 
Физиология человека. Авторы: Агаджинян, Телль, …, М., 2003. - 528 с. 
Высшая нервная деятельность. Автор: Батуев А. С., М., 1991. - 256 с. 
Мозг, разум и поведение. Авторы: Блум, Лейзерсон, …, М., Мир, 1988. - 248 с. 
___________ 
* Захвачена квартира? избит владелец квартиры? 
Гражданин Стась Сергей Леонидович утверждает, что его квартиру незаконно захватили, а его самого избили. 
Это уголовное дело рассматривается прокуратурой. 
9-й телеканал Днепропетровска подключился к расследованию этого уголовного дела. 
12 мая 2006 года (пятница) в 12:00 представители 9-го телеканала Днепропетровска прибыли по адресу: улица Косиора, 4а, квартира 5, город Днепропетровск в составе журналистки Татьяны, оператора и водителя автомобиля. 
Они взяли интервью в гражданина Стася Сергея Леонидовича по поводу захвата его квартиры. В этом интервью Стась допустил ошибку, сказав, что события 3-4 июля имели место в 2003 году, а на самом деле это было в 2004 году (прошу справить эту ошибку). 
После данного интервью наша группа из 4-х человек (все, кроме водителя) стали пытаться проникнуть в подъезд дома, где находилась бывшая квартира Стася. 
На входной двери подъезда был кодовый замок с 10-ю цифрами. Журналистка и оператор стали пробовать различные комбинации цифр. Им удалось открыть дверь примерно через 5-10 минут. 
По моим расчетам количество возможных вариантов 3-х- значных кодов такого замка в случае всех разных цифр в коде равно количеству сочетаний из 10 по 3: C10_3=10!/(3!*(10-3)!)=120. 
В случае произвольной комбинации цифр (если допускается повторение одинаковых цифр) количество вариантов кодов в 3! = 1*2*3=6 раз больше: 720 (количество комбинаций). 
Общие формулы для сочетаний и перестановок: C_n_m = n!/(m!*(n-m)!), A_n_m = n!/(n-m)! 
Оператор 9-го телеканала мне сказал, что код видимо 237, но мне не удалось открыть дверь, задав этот код. 
Постучавшись в дверь квартиры номер 5 и не дожавший ответа, мы поехали в прокуратуру Индустриального района города Днепропетровска. 
Гражданин Патеха Александр Григорьевич (его телефон: (+38 0 562) 272075) - помощник прокурора Индустриального района города Днепропетровска, обвинил гражданина Стась в коррупции Стась тоже обвинил Патеху в коррупции, работу на бандитов. 
На обвинения в недобросовестной работе гражданина Стася со стороны гражданина Патехи Александра Григорьевича, Стась ответил, сто он (Стась) работал как все, что 15 лет назад к нему (Стасю) не было претензий за порчу оборудования, тогда ущерб был очень незначителен, за электроэнергию Стась заплатил, много электроэнергии использовали другие люди, которые пытались заставить Стася оплатить эту использованную другими людьми электроэнергию. 
Представители 9-го телеканала пообещали прибыть в эту прокуратуру в понедельник 15 мая 2006 года и взять интервью у прокурора. 
Представители 9-го телеканала уехали примерно в 13:00 в пятницу 12 мая 2006 года. 
После этого я примерно до 14:00 решал вопросы отстаивания интересов гражданина Стась, после чего поехал на работу. 
я - Михаил Марченко. 
Моё мнение по этому делу: 
Гражданин Стась Сергей Леонидович должен представить документы о том, что эта квартира действительно принадлежит ему. Для этого нужно собрать показания свидетелей. 
Основная проблема для Стась - в том, что прокуратура отозвала своё исковое заявление в суд по отстаиваю прав гражданина Стась. 
Нужен хороший адвокат. 
Гражданин Патеха Александр Григорьевич - помощник прокурора Индустриального района города Днепропетровска, обвинил Гражданина Стась в коррупции: недобросовестной работе, неуплате за электроэнергию, поломку оборудования, нежелании поселиться в общежитие, судимости и так далее. 
Телефон прокурора: (+38 0 562) 270900. 
Стась большинство этих обвинений отвергает как лживые. 
Гражданин Стась Сергей Леонидович привлекался к суду за подделку прописки в паспорте и попытку пересечь границу Украины и России по паспорту с поддельной пропиской в 1996 году. 
Стась Сергей Леонидович выплачивал 20% зарплаты в счет штрафа за это правонарушение в течение 2-х лет. Данная судимость погашена. 
Стась Сергей Леонидович был осужден условно. 
Эта судимость никакого отношения к делу о захвате квартиры не имеет. 
Стась Сергей Леонидович нуждается в психологической поддержке, поскольку он не устроен в жизни. У него нет жилья. 
-- 
*** Из искового заявления прокуратуры по отстаиванию интересов гражданина Стась Сергея Леонидовича: 
... 
ПРОШУ 
1. Ордер № 5 від 10.06.2004 року на жилу площу - квартиру № 5 будинку 4-а по вул. Косіора в м. Дніпропетровську, виданий Воробйовій Ганні Володимирівні - визнати не дійсним. 
2. Визнати за Стась Сергієм Леонідовичем право користування жилим приміщенням - квартиру № 5 будинку 4-а по вул. Косіора в м. Дніпропетровську. 
3. Зобов''язати Воробйову Ганну Володимирівну виселитися із квартири № 5 будинку 4-а по вул. Косіора в м. Дніпропетровську. 
4. Зобов''язати виконком Індустріальної районної в м. Дніпропетровську ради видати ордер на жиле приміщення у квартирі № 5 будинку 4-а по вул. Косіора в м. Дніпропетровську на Стась Сергія Леонідовича. 
5. Скасувати реєстрацію КП ДМБТІ про право власності на житло від 06.07.2004 року № 16 на квартиру № 5 будинку 4-а по вул. Косіора в м. Дніпропетровську, виданий Воробйовій Ганні Володимирівні. 
6. Про час розгляду справи повідомити прокурора Індустріального району м. Дніпропетровська. 
... 

*** Другие документы по этому делу: 
ПРОКУРАТУРА 
ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 
м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
__________ 
49051, м. Дніпропетровськ 
вул. Б. Хмельницького, 14а, тел. (+38 0 562) 270900 
05.01.2006 № к 2 со4 
Прокуратурой Индустриального района г. Днепропетровска рассмотрено Ваше заявление. 
Так, как определение от 31.10.2005 г. Индустриального суда г. Днепропетровска по иску прокурора адресовано лично прокурору района, то подлежит внутреннему использованию и хранится в надзорном производстве прокуратуры. 
Разъясняю, что в соответствии со ст. 27 Гражданского процессуального кодекса Украины, Вы имеете право обратиться в Индустриальный суд г. Днепропетровска за получением вышеуказанного определения. 
Данное решение Вы имеете право обжаловать вышестоящему прокурору или в суд. 
Прокурор Индустриального района 
г. Днепропетровска 
советник юстиции Ю. Н. Новиков 
исп. Патеха А. Г. тел. (+ 38 0 562) 272075. 
___________ 
Date: 12 May 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
10:45; 10.05.2006 (may = май = травень); in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Никчемное КБЮ? 
Мне сказали, что КБЮ (www.yuzhnoye.com) даже в советские времена была очень коррумпированная и некомпетентная организация с часто сильно устаревши оборудованием во многих отделах КБЮ, даже по сравнению с предприятиями города Запорожья того периода (середина 1980-х годов). 
______________ 
* 9-й телеканал Днепропетровска: 
** Ольге Владимировой, главному редактору 9-го телеканала Днепропетровска: 
Уважаемая Ольга Владимирова, 
Ваше предложение по поводу проекта об онкологических больных остается в силе или Вы снимаете это предложение? 
** у другого главного редактора 9-го телеканала Днепропетровска господина Шинкарекнко дочь тоже работает на этом телеканале. Как это соответствует принципам борьбы с коррупцией во всех сферах жизни? Дочь господина Шинкарекнко действительно самая достойная из всех на эту должность? 
_________ 
* Media presentation: 
I have made another media presentation on television Channel 11 (http://www.11channel.dp.ua/) of Dnipropetrovsk city in (the) Ukraine regarding Victory Day (Victory in Europe on May 8, 1945 and May 9, 1945). 
I talked about veterans of the Second World War, who paid enormous price for this Victory. 
I have mentioned that modern warfare is high-tech warfare and (the) Ukraine is far behind modern Nazis (the USA, Britain, Canada, Australia, etc.) in this modern high-tech warfare. 
This media presentation of mine took place on May 9, 2006 (Tuesday) at approximately 7 PM and 9 PM local time. 
-- 
* Nazi dog? 
My dog Sultan barked at a Second World War veteran and I called my dog Nazi for this his barking at a Second World War veteran. My dog looked guilty and sad after that. Does the dog understand politics? 
__________ 
* Information warfare: 
One of the dimensions of this modern information warfare against modern Nazis can be seen in my fight against Americans in Alpha and Omega (American Youth Christian Center in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine). 
American guy Tom (who is married to a very beautiful Ukrainian young woman) accused me of corruption and of being crazy without presenting any evidence? He just said that only a crazy man can stand with posters suspecting the USA of corruption? 
Those Americans claim that they help kinds in one of Ukrainian rehabilitation centers in Kryvyj Rihk (in Dnipropetrovs’k province, (the) Ukraine), but do these Americans have corresponding training to do that (in psychology of Ukrainian kids, psychiatry of kids, etc.)? Do they just do brain washing of the kids with Nazi propaganda of the USA, Canada, Australia, Britain, etc? 
___________ 
* Morning Star Church had become nicer to me? Is seems that Canadians and Americans have told Ukrainians in this Church to be nicer to me? Why is that? 
This year they are more transparent about their Summer English Language Institute in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine than they were say in 1993- 1997, because this time they put posters about this Summer English Language Institute? 
Does it mean that Morning Star Church has enough power in the Ukraine now so that they do not need to hide any more? 
________ 
Mentally ill young woman Mrs. Tania Andryeva, who attends Morning Star Church, is pregnant and she needs a lot of help to have good pregnancy and healthy kid? 
___________ 
* на 11 телеканале Днепропетровска: 
Я выступил дважды на 11 телеканале (http://www.11channel.dp.ua/) Днепропетровска по поводу Второй Мировой войны и по поводу современных информационных воен и высокотехнологических воен 9 мая 2006 года (вторник) примерно в 19:00 и в 21:00 по местному времени. 
В моём выступлении я поблагодарил ветеранов войны за спасение Украины и других стран от фашизма, поздравил ветеранов войны, пожелал им оставаться полными сил, чтобы передать свои знания и опыт молодым поколениям, чтобы молодые поколения смогли избежать тех ошибок, которые были совершены в прошлом. 
Я пожаловался на то, что достижения Великой Победы 9 мая 1945 года, во многом, потеряны для Украины и других стран бывшего СССР. 
Я рассказал о современных высокотехнологических войнах и интеллектуальном оружии высоких технологий. 
___________ 
* щодо інформаційних воєн: 
Шановний Костянтине Кременчуцький, 
Я отримав Ваше повідомлення 10 травня 2006 року (середа). 
Зараз намагаюся зібрати для вас інформацію щодо інформаційних воєн. Я викладав їх у ДНУ в 2000 році, багато що втрачено. 
З Повагою, 
Михайло Марченко. 
____________ 
От Кого: Kostya: nucleo2004@ua.fm 
Дата: Mon, 08 May 2006 03:27:54 +0300 
Привіт, Михайле! 
Ти сказав на форумі, що викладав "Інформіційні війни в ДНУ"? 
Скинь мені в мейл кілька джерел де можна дізнатись про теорію та практику ведення інформаційних війн. 
Почепцова можна не пропонувати. 

Кременчуцький Костянтин. 
Автор доповіді 14.05.06 в КФН. 
___________ 
Date: 10 May 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
16:20; 12.05.2006 (may = май = травень); in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Информационные войны: 
** Определение информационной войны – информационное воздействие с использованием методов информационной войны с целью уничтожения противника. 
*** Методы информационной войны (психологической войны): 
**** Убеждение; 
**** Внушение; 
**** Экстрасенсорное воздействие (психотронное воздействие); 
**** опережение противника в области информационных технологий; 
** Конкретные примеры информационных воен: 
** Мой опыт участия в информационных войнах: 
Видимо на меня оказывают давления влиятельные люди. 
Я взаимодействовал с мировой политической элитой в период моей жизни, учебы и работы в США в 1998-1999 годах. 
У меня, видимо, возник конфликт с влиятельными людьми. 
Меня запугивали по электронной почте. Я чувствовал себя незащищенным и считал, что мои оппоненты могут мне навредить. Я жил в постоянном страхе, что за мной придут и привлекут к уголовной и административной ответственности. 
Видимо, из-за страха и неприспособленности к жизни я оказывался в психиатрических больницах. 
Мои оппоненты, видимо, знают мои основные слабые места (поскольку у них достаточно информации обо мне, и я сам предоставлял о себе много информации) и мои оппоненты, видимо, угрожали мне сообщить правоохранительным органам информацию для привлечения меня к уголовной и административной ответственности. 

** Литература по информационным войнам: 
Стратегическая разведка. Автор: Вашингтон Плэтт. М. 1997. – 376 с. 
Сектоведение. Автор: Александр Дворкин. Нижний Новгород, 2002. – 813 с. 
Конфликтология. Авторы: Бандурка А. М., Друзь В. А. Харьков, 1997. – 355 с. 
Маркетинг в схемах и моделях. Автор: Минаев Д. В. Ростов, 2004. – 480 с. 
Психология делового преуспевания (Психология безопасности и успеха) М, 2001. – 304 с. 
Искусство обмана. Автор: Щербатых Ю. В., М., 1998. – 544 с. 
Социально- политическая психология. Автор: Дилигенский Г. Г., М., 1996. – 352 с. 
Манипуляция сознанием. Автор: Кара-Мурза С. Г., Алгоритм, 2000. – 688 с. 
Психология влияния. Автор: Чалдини Р. СПб, 1999. – 272 с. Influence: Science and practice. Robrt B. Cialdini. 
Политическая психология. Авторы: Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б., Ростов на Дону, 1996. – 448 с. 
Психология толп. М.: Институт Психологии РАН, КСП, 1999. – 416 с. 
-- 
Психологическая война … 
Контрразведка … 
-- 
Физиология человека. Авторы: Агаджинян, Телль, …, М., 2003. – 528 с. 
Высшая нервная деятельность. Автор: Батуев А. С., М., 1991. – 256 с. 
Мозг, разум и поведение. Авторы: Блум, Лейзерсон, …, М., Мир, 1988. – 248 с. 
___________ 
* Захвачена квартира? избит владелец квартиры? 
Гражданин Стась Сергей Леонидович утверждает, что его квартиру незаконно захватили, а его самого избили. 
Это уголовное дело рассматривается прокуратурой. 
9-й телеканал Днепропетровска подключился к расследованию этого уголовного дела. 
я – Михаил Марченко. 
Моё мнение по этому делу: 
Гражданин Стась Сергей Леонидович должен представить документы о том, что эта квартира действительно принадлежит ему. Для этого нужно собрать показания свидетелей. 
Нужен хороший адвокат. 
Гражданин Потеха Александр Григорьевич – помощник прокурора Индустриального района города Днепропетровска, обвинил Гражданина Стась в коррупции: недобросовестной работе, неуплате за электроэнергию, поломку оборудования, нежелании поселиться в общежитие, судимости и так далее. 
Телефон прокурора: (+38 0 562) 270900. 
Стась большинство этих обвинений отвергает как лживые. 
Гражданин Стась Сергей Леонидович привлекался к суду за подделку прописки в паспорте и попытку пересечь границу Украины и России по паспорту с поддельной пропиской в 1996 году. 
Стась Сергей Леонидович выплачивал 20% зарплаты в счет штрафа за это правонарушение в течение 2-х лет. Данная судимость погашена. 
Стась Сергей Леонидович был осужден условно. 
Эта судимость никакого отношения к делу о захвате квартиры не имеет. 
Стась Сергей Леонидович нуждается в психологической поддержке, поскольку он не устроен в жизни. У него нет жилья. 
___________ 
Date: 12 May 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
10:45; 10.05.2006 (may = май = травень); in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Никчемное КБЮ? 
Мне сказали, что КБЮ (www.yuzhnoye.com) даже в советские времена была очень коррумпированная и некомпетентная организация с часто сильно устаревши оборудованием во многих отделах КБЮ, даже по сравнению с предприятиями города Запорожья того периода (середина 1980-х годов). 
______________ 
* 9-й телеканал Днепропетровска: 
** Ольге Владимировой, главному редактору 9-го телеканала Днепропетровска: 
Уважаемая Ольга Владимирова, 
Ваше предложение по поводу проекта об онкологических больных остается в силе или Вы снимаете это предложение? 
** у другого главного редактора 9-го телеканала Днепропетровска господина Шинкарекнко дочь тоже работает на этом телеканале. Как это соответствует принципам борьбы с коррупцией во всех сферах жизни? Дочь господина Шинкарекнко действительно самая достойная из всех на эту должность? 
_________ 
* Media presentation: 
I have made another media presentation on television Channel 11 (http://www.11channel.dp.ua/) of Dnipropetrovsk city in (the) Ukraine regarding Victory Day (Victory in Europe on May 8, 1945 and May 9, 1945). 
I talked about veterans of the Second World War, who paid enormous price for this Victory. 
I have mentioned that modern warfare is high-tech warfare and (the) Ukraine is far behind modern Nazis (the USA, Britain, Canada, Australia, etc.) in this modern high-tech warfare. 
This media presentation of mine took place on May 9, 2006 (Tuesday) at approximately 7 PM and 9 PM local time. 
-- 
* Nazi dog? 
My dog Sultan barked at a Second World War veteran and I called my dog Nazi for this his barking at a Second World War veteran. My dog looked guilty and sad after that. Does the dog understand politics? 
__________ 
* Information warfare: 
One of the dimensions of this modern information warfare against modern Nazis can be seen in my fight against Americans in Alpha and Omega (American Youth Christian Center in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine). 
American guy Tom (who is married to a very beautiful Ukrainian young woman) accused me of corruption and of being crazy without presenting any evidence? He just said that only a crazy man can stand with posters suspecting the USA of corruption? 
Those Americans claim that they help kinds in one of Ukrainian rehabilitation centers in Kryvyj Rihk (in Dnipropetrovs’k province, (the) Ukraine), but do these Americans have corresponding training to do that (in psychology of Ukrainian kids, psychiatry of kids, etc.)? Do they just do brain washing of the kids with Nazi propaganda of the USA, Canada, Australia, Britain, etc? 
___________ 
* Morning Star Church had become nicer to me? Is seems that Canadians and Americans have told Ukrainians in this Church to be nicer to me? Why is that? 
This year they are more transparent about their Summer English Language Institute in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine than they were say in 1993- 1997, because this time they put posters about this Summer English Language Institute? 
Does it mean that Morning Star Church has enough power in the Ukraine now so that they do not need to hide any more? 
________ 
Mentally ill young woman Mrs. Tania Andryeva, who attends Morning Star Church, is pregnant and she needs a lot of help to have good pregnancy and healthy kid? 
___________ 
* на 11 телеканале Днепропетровска: 
Я выступил дважды на 11 телеканале (http://www.11channel.dp.ua/) Днепропетровска по поводу Второй Мировой войны и по поводу современных информационных воен и высокотехнологических воен 9 мая 2006 года (вторник) примерно в 19:00 и в 21:00 по местному времени. 
В моём выступлении я поблагодарил ветеранов войны за спасение Украины и других стран от фашизма, поздравил ветеранов войны, пожелал им оставаться полными сил, чтобы передать свои знания и опыт молодым поколениям, чтобы молодые поколения смогли избежать тех ошибок, которые были совершены в прошлом. 
Я пожаловался на то, что достижения Великой Победы 9 мая 1945 года, во многом, потеряны для Украины и других стран бывшего СССР. 
Я рассказал о современных высокотехнологических войнах и интеллектуальном оружии высоких технологий. 
___________ 
* щодо інформаційних воєн: 
Шановний Костянтине Кременчуцький, 
Я отримав Ваше повідомлення 10 травня 2006 року (середа). 
Зараз намагаюся зібрати для вас інформацію щодо інформаційних воєн. Я викладав їх у ДНУ в 2000 році, багато що втрачено. 
З Повагою, 
Михайло Марченко. 
____________ 
От Кого: Kostya: nucleo2004@ua.fm 
Дата: Mon, 08 May 2006 03:27:54 +0300 
Привіт, Михайле! 
Ти сказав на форумі, що викладав "Інформіційні війни в ДНУ"? 
Скинь мені в мейл кілька джерел де можна дізнатись про теорію та практику ведення інформаційних війн. 
Почепцова можна не пропонувати. 

Кременчуцький Костянтин. 
Автор доповіді 14.05.06 в КФН. 
___________ 
Date: 10 May 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
16:30; 7.05.2006 (may = май = травень); in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* по ноосфере и Вернадскому: 
На форуме по ноосфере и Вернадскому предлагаю сейчас сконцентрироваться на информационных войнах, поскольку 14 мая 2006 ода по этой теме семинар. 
Я постоянно участвую в информационных вонах? 
Информационные войны могут иметь место только тогда, когда информационная атака поддержиает или тормозит какие-то реальные судьбоносные события (реальные войны, катастрофы, ...)? 
Ниже приведена информация, имеющая отношение к "ноосфере и Вернадскому": 
__________ 
* Физика: 
** "спинор - это вектор С^2 ..."это так в теории отностительности, а не в квантовой механике? 
** Объясните мне всё, пожалуйста, в терминах научной школы Новосибирска, Россия, Австралия, США (Дзюба, Фламбаум, Беренгут, Хриплович, Козлов, Кучиев, Джонсон, ...). 
** В калибровочных преобразованиях используются пиноры как геометрические объекты? 
** Что такое ИСО? 
_____ 
* Космос: 
** США не нужно с таким трудом разрабатывать космическую программу, как Украине, поскольку с США есть несколько таких заводов и КБ как ЮМЗ и КБЮ и США могут просто объявить нендер для всех своих заводов и КБ, А в Украине построить дополнительные заводы и КБ такие как ЮМЗ и КБЮ дорого и сложно, поэтому ЮМЗ и КБЮ - монополисты по производству космических технологий в Украине? 
** Сейчас Украина вынуждена за бесценок отдавать свои космические технологи США, поскольку украинский бизнес и богатые люди в Украине не интересуются космическими технологиями? 
** В 2002 году Украине много потеряла из-за спекуляции зернов во многом из-за того, что не был известен реальный урожай зерна, в этом могли бы сильно помочь космические технологии, сейчас без спутников урожай е срахуют? 
** Украина много платит за спутниковую связь, в этом могли бы сильно помочь космические технологии? 
** Египет и другие страны вынуждены заниматься космосом с помщью Украины? 
** Папа использует стркутурное проектирование, а не объектно ориентированное проектирование при создании космической программы Украины, из-за неопределенности исходных данных (предприятия прячут сои доходы, прибыль, оборутки, коммерческие тайны, государственные тайны, ...)? 
** На НТС академик Яцкив, заведующий всей космической программой Украины, похвалил моего папу за хорошую работу, сказав, что так хорошо эту работу еще никто не выполнял? 
** Россия готовит полет на Луну, сотрудничает с Американцами, это сулит огроные выгоды в будущем? 
Подробности здесь: 
may06monitoring.narod.ru 
www.may06monitoring.narod.ru 
___________ 
* Секты, культы, церкви: 
сегодня я посетил церковь Утрення Звезда и Американский молодежнй центр Альфа и Омега. 
в церкови Утрення Звезда со мной были очень вежливы, что странно, поскольку раньше там со мной были очень грубы. 
Это может быть связано с тем, что у меня есть хороший шанс получить гражданство США после моего участия в лотерее розыграша гражданства США? 
Дмитрий Каниковский из "Утрення Звезда" умер от рака желудка видимо 2 мая 2006 года (может быть примерно 5 мая), в возраста 39 лет оствив маленького сына Демьяна и жену Риту. 
Дмитрий Каниковский занимлся гончарным делом, работая с глиной. 
Американец Том из Альфа и Омега был со мой груб, намекал мне на то, что я псих? 
Я выступил в Альфа и Омега. 
-- 
Дата: 7 мая 2006 года. 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
12:40; 6.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Физика: 
** Спинор - это геометрический объект. Волновая функция может принимать значения на множестве спиноров, точно так же, как на множестве скаляров, векторов и т. п.? 
** спинор - это вектор C&#178;.. вот только изоморфизм с ковекторами (поднятие-опускание индексов) задается антисимметричным тензором..? 
** ковекторы какого пространства? 
** подобное ур-ю Д. можно предложить и в других представлениях. 
См. например раннего Dowker''a. Биспинор (4-спинор) имеет свой закон преобразования между ИСО.? 
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052768505&page=1 
____________ 
* 9-й телеканал: 
Я позвонил на 9-й телеканал (+38 0 562) 343232, мне сказали, что Ольга Владимирова и все остальные сотрудники 9-го телеканала отдыхают и будут на работе после 10 мая 2006 года. 
* Онкологические больные: 
Извините! 
Я не заметил этого сообщения от 18 ноября 2005 года (пятница) до 6 мая 2006 года (субботы)!!! 
Надо было писать мне на все адреса. 
У меня очень много адресов. 
Я получаю очень много спама, поэтому могу не заметить важных сообщений. 
-- 
Ольга Владимирова с 9-го телеканала: 
От Кого: "Владимирова" 
news@9-channel.com 
Тема: Попробуем... 
Дата: Fri, 18 Nov 2005 20:04:43 +0300 
Кому: i@ua.fm 
Михаил, меня зовут Ольга, мы виделись на 9 канале, я его главный редактор. Меня так же, как и Вас заботит проблема онкологии в украине и внашем городе, в частности. Напора уменя такого, конечно, нет, но есть двое маленьких сыновей, молодой муж и немолодые родители - я их очень люблю. Есть желание сделать проект об онкобольных людях - и детях, и взрослых, но для этого нужно собраться с духом, силами и разобраться со временем. Я пыталась помочь одному мальчику - Артему Молокову, было много сюжетов, нашлись люди, оплатившие пересадку костного мозга. Все это длилось 4 года, но прошлым декабрем Артем умер. Его мама - нищая женщина с огромными долгами, болеет за тех детей, которые медленно умирают в хирургии на Космической, но у нее ничего нет, кроме доброго сердца. Я обещаю разобраться со своими мыслями по поводу проекта в ближайшее время. Ваш напор и безумно (?) беспокойное сердце пригодятся.Письмо сумбурное, но от души. 
Оля 
-- 
Надо было писать мне на все адреса: 
equity_dp_ua@yahoo.com, terror_4july1972@yahoo.com, terror4july1972@yahoo.com, mike4july1972ua@yahoo.com, health4july1972@yahoo.com, mike4july1972@yahoo.com, male1972ukraine@yahoo.com, male1972ukraine4july1972@yahoo.com, male4july1972ukraine@yahoo.com, mike4maria_aruan@yahoo.com, mike4arlene@yahoo.com, ukrainianjew@mail.ru, implant2004@hotmail.com, implant20052005@yahoo.com, dilaton@yandex.ru, unsw@ua.fm, physics@ua.fm, physics2@ua.fm, unsw25may2005@gala.net, unsw26@rambler.ru, homeless_Russian@ua.fm, mikemarchenko@ua.fm 
finance@ua.fm, physicalchemistry@ua.fm, mathematics@ua.fm, psychotechnology@ua.fm, psychology@ua.fm, mining@ua.fm, businessmarchenko@ua.fm, science@ua.fm, engineeringmarchenko@ua.fm, spiritual@ua.fm, military@ua.fm, it9@ua.fm, manipulation@ua.fm, tutoring@ua.fm, grants23@ua.fm, war24@ua.fm, war25@ua.fm, war29@ua.fm, war4@ua.fm, war7@ua.fm, war7oct05@ua.fm, w7oct@ua.fm, cults@ua.fm, sext@ua.fm, ll@ua.fm, i@ua.fm, li@ua.fm, l1@ua.fm, w26oct@ua.fm, w31oct@ua.fm, war31oct@ua.fm, kill31@ua.fm, ugrad200567@ua.fm, kristina_rovenska@ua.fm, cia2@ua.fm, war2@ua.fm, jihad@ua.fm 
_________ 
* DV-2007 diversity immigrant program, in the USA: 
Dear Sir/Madam, 
I have received the following documents my regular mail (by post) on May, 5, 2006 (Friday): 
-- 
Case number: 2007EU00007525 
PA Name: MARCHENKO, MYKHAYLO VICTOROVYCH 
Preference Category: DV DIVRSITY 
Foreign State Chargeability: UKRAINE 
Post: WARSAW 
-- 
April 18, 2006 
MYKHAYLO VICTOROVYCH MARCHENKO 
13 ASTRAHANSKA STREET 
DNIPROPETROVSK CITY 
DNIPROPETROVSK PROVINCE 49066 
UKRAINE 

Dear MYKHAYLO VICTOROVYCH MARCHENKO: 
Congratulations! You are among those randomly selected and registered for further consideration in the DV-2007 diversity immigrant program for fiscal year 2007 (October, 1, 2006 to September 30, 2007). Selection does not guarantee that you will receive a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visas available. Please retain this letter and take it with you to your visa interview. 

Approximately 100, 000 individuals were registered for further processing. However there are only between 50, 000 & 55, 000 diversity visas available under the FISCAL YEAR 2007 DIVERSITY VISA PROGRAM. Therefore, it is most important that you carefully follow these instructions to increase your chances of possible visa issuance. 
… 
-- 
Can I fill-in these applications on the Internet or find these application documents on the Internet, fill them in and E-mail them to you? 
Can I e-mail filled-in application documents typing on the computer the printed versions of the documents which were posted to me? 

Yours sincerely, 
MYKHAYLO VICTOROVYCH MARCHENKO 
---- 
Application for Immigrant Visa and Alien Registration. 
Supplementary Registration for the Diversity Immigrant Visa Program. 
__________ 
Date: 6 May 2006. 
_________ 
_________ 
_________ 
14:55; 5.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Immigration: 
I think that the USA, Australia, Britain, Canada, etc. try to protect what they have stolen from the rest of the world by putting immigration barriers. 
_____ 
* Ноосфера, Вернадский: 
** Информационные войны: 
По информационным войнам я преподавал на факультете Журналистики и СМИ в ДГУ www.dsu.dp.ua (ДНУ) в 2000 году. 
Помню о технологиях убеждения и внушения, о психотронном и экстрасенсорном воздействии, об обмане и уничтожении противника с помощью военной хитрости. 
------ 
** Заседание Клуба Философии Ноосферы 30 апреля 2006 года (воскресенье): 
Тема: «Власть над Эмоциями». 
Мы обсуждали дискуссию на форуме http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=17261&start=260 
Я высказал гипотезу о том, что Ёжик, это ещё не сформировавшийся йог, то есть маленький йог = йожик = ёжик. 
Сотрудник библиотеки Светлова стал возмущаться от того, что нам в праздник 1 мая надо заседать в клубе, а не отдыхать, на что я сказал, что мы все буховые и таким образом отмечаем 1 мая. («Так ми ж усі забухані».) 
Елена Лобода сказала, что я привлекательный молодой человек, что все мои проблемы из-за недостатка любви, что все психически больные люди больны недостатком любви. 
Обычно, нормальные люди говорят психам, БОМЖам, наркоманам, алкоголикам, проституткам, …, что всем этим отбросам общества нравится быть таковыми, что это их осознанный выбор. 
Отбросы общества не могут, как следует, возразить, поскольку у них не достаточно власти, доступа до средств массовой информации и так далее. 
Считаю, что Елена Лобода явно не достаточно владеет философией для серьезных дискуссий. 
Павел Головаха: Власть – способность быть причиной какого- либо явления, контролировать … 
Согласно принципам квантовой механики мы теряем и приобретаем свободу только вместе со своим ребенком? 
Что это за бред опять несет Павел Головаха о квантовой механике? 
Лобода: Свобода – это дать возможность человеку вырасти без психологического давления и физического давления. 
Павел Головаха: Свободен тот человек, который не стремиться к свободе, кто ищет обязательств. 
Эмоции – реакция человека на раздражение его ощущений. 
Условные рефлексы, эмоциональные рефлексы. 
Существуют условные и безусловные коллективные ощущения. 
Существуют условные и безусловные индивидуальные ощущения. 
Эстетические ощущения даются от рождения. 
Мы понимаем в каких пейзажах мы можем выжить. 
Павел Головаха: положительные эмоции возникают тогда, когда люди получают информацию о том, что они выживают, я негативные эмоции возникают тогда, когда люди получают информацию о том, что они не выживают. 
У голодных людей настроения хуже, чем у сытых. У обожравшихся людей настроение не на много лучше, чем у голодных. 
Существуют коллективные эмоции. 
Человек может немного разобраться с эмоциями и достичь какого-то результата. 
Игры можно использовать для обучения. 
Можно надумать себе болезнь, если постоянно о ней думать и искать у себя симптомы. 
Депрессия – устойчивые негативные эмоции. 
Депрессия часто возникает, когда кажется очень нужным для выживания что-то разрекламированное, например, автомобиль. 
Путь действенного лечения депрессии – выяснить, какое именно желание мешает получать удовольствие от жизни. 
Негативные эмоции – разница между виртуальным и желаемым. 
Стресс возникает из-за избытка информации. 
Депрессия – хроническое состояние психики, когда человек переживает негативные эмоции. 
Существуют пессимисты. 
Существуют подсознательные требования для выживания. 
Эта информация накапливается за всю жизнь. 
В сознании текущая информация. 
Человек часто даже не знает, какая его бессознательная потребность создает проблемы. 
Великая депрессия в США была вызвана экономическими проблемами. 
Существует массовая депрессия в обществе, вызванная, например, сообщениями в СМИ о птичьем гриппе, подорожании бензина, инфляции, … 
Например события вокруг Тузлы, Газовой Войны, … вызвали массовый взрыв негативных эмоций. 
Если людей воспитать в ненависти к евреям, то этих людей можно поднять против евреев. 
Павел Головаха: Россия – гибнущая нация. Место России займет Украина. 
Русский язык как государственный не угрожает украинскому языку, который Россия пыталась уничтожить столетиями. 
Нужно на государственном уровне решать проблему смысла жизни. 
Ноократы утверждают, что ум способен исследовать и изменить всё, что существует. 
Для преодоления индивидуальной депрессии нужно вспомнить, подумать о тайном – там и прячется тайное желание. 
Нужно признаться, это сексуальное желание, … 
Удовлетворение этого желания - это наилучший способ избавиться от этого желания. 
Есть тайное желание, которое трудно признать. 
Любое переживание человека есть тем переживанием, к которому он стремиться. 
Я (Михаил Марченко) категорически не согласен с этим утверждением этих ноократов. Я считаю, что есть ещё и обстоятельства, которые не всегда легко изменить, а не только субъективное желание субъекта. 
Елена Лобода сказала, что, судя по количеству аптек в Днепропетровске, у нас в Днепропетровске нездоровая культура. 
-- 
Это мой перевод информации с украинского языка на русский язык, поэтому могут быть некоторые неточности из-за перевода. 
---- 
Предлагаю максимально хорошо подготовиться к следующим темам: 
6 мая 2006 года (суббота): Украинское барокко: миф или реальность? 
14 мая 2006 года (воскресенье): «Информационные Войны». Докладчик Константин Кременчукский. 
20 мая 2006 года: Существует ли единственно правильное мировоззрение? 
28 мая 2006 года (воскресенье): «Развитие Украинской Цивилизации». Докладчик: Сергей Лебедев. 
3 июня 2006 года (суббота): Влияние украинской диаспоры на современную Украину? 
11 июня 2006 года (воскресенье): «Утопия Феминизма». Докладчица: Елена Лобода. 
17 июня 2006 года (суббота): Цивилизованный выбор украинской нации: Европа или Евразия? 
25 июня 2006 года (воскресенье): Обсуждение тематики собраний Клуба Философии Ноосферы на 3-й квартал 2006 года. 
1 июля 2006 года (суббота): Днепропетровск и Днепродзержинск – два города в одном? 
18:00, по воскресеньям (раз в 2 недели) в библиотеке Светлова, в 16:00 по субботам (раз в 2 недели), Проспект Карла Маркса, 18, к. 19, 2-й этаж, в Днепропетровске. 
________________ 
* Terror: 
** Conversation on the Internet: 
Why do Americans want us Ukrainians to fight against Russians? Russians are our brothers and sisters as well as other people from poor countries. We have nothing to lose. We can be suicide bombers for the USA and the world. Russia with its nuclear weapons can blow up the Earth few times while one time is enough. 
-- 
We Ukrainians worked a lot for Russian military and we still cooperate with Russians very closely. Russian nuclear weapons are significantly Ukrainian achievement. 
--- 
John (johnsclassic1966h (johnsclassic1966h@yahoo.com)): hey male u have a sister i can rape 
Male1972Ukraine4july1972(me): Common John, try to rape my sister. My brother in law Mr. Vadym Pyrozhenko will kill you. My brother in law Mr. Vadym Pyrozhenko is Ph.D. (Doctor of Philosophy) in public administration in one of the best universities in the USA (not in the Ukraine) and in the world. 
Freedom (freedomforwhites (freedomforwhites@yahoo.com)): male where is your proof you have been saying how bad the usa is, well you need 5to look around the united states of american dose a lot for the other countries of this world even if we do not like younif something happens who is the first country there to help. 
Freedom (freedomforwhites (freedomforwhites@yahoo.com)): you mean the russian military that kills there own people when they do not agree with what the goverment ses that russian military 
male1972ukraine4july1972: USA is not better and not worse than anybody else, USA just has more power than anybody else. 
freedom: IF YOUR ILLEGAL THEN GET OUT IF YOU DONT THE REAL TRUE AMERICANS WILL DO WHAT THEY HAVE TO, TO MAKE SURE YOU DO. 
liberal_master_debater (liberal_master_debater@yahoo.com): The KKK is now the CCC...conservative christian coalition. 
beep96 (beep96@yahoo.com): marchenko.....why would i leave the best country in the world to go to your shithole? 
beep96: marchenko has been licking too many Chernobyl residue 
beep96: another great ukrainian episode 
beep96: how does it feel to live in a country that glows in the dark by day? 
beep96: LOL 
beep96: such great technolgy you have in the Ukraine 
male1972ukraine4july1972: i love my country 
beep96: half the country is dying from cancer 
male1972ukraine4july1972: Australia and the USA must be destroyed 
beep96: because of your ignorant HIGH technology. 
beep96: women children infected with radiation 
Jamie: anyone want to have some dirty talk? -and no bots! lol 
beep96: yea you are tough guy arent you marchenko. 
beep96: marchenko.....face it....you suck 
beep96: your country sucks. 
beep96: marchenko?........you only have what?....30 years to go before you can get that nuclear infection rid of? 
beep96: and how do you suppose you will ever stop it when animals still in the chernobyl area still run wild? 
beep96: and continue to infect you 
beep96: how? 
beep96: you will never get rid of them. 
beep96: better check your body for sores marchenko..just in case 
beep96: LOL 
beep96: hear about the new Ukrainian tanks?...they have 5 speeds.....1 forward and 4 reverse. 
beep96: you are the most boring person on earth marchenko. 
beep96: HIGH tech in Ukraine.....300 baud modems........and 486 cpu''s....LOL. 
beep96: the Marchenko manifesto........page one....BLANK....page two...(see page one). 
Zionist Princess: <--Kara C Goldman, 46 Herbert Samuel St.,Suite 102 .... PO Box 50383 Tel Aviv, Israel 61500 ph 972-3-795-1928. 
wazte_uv_space: thanks i''ll make sure i beat the shit out of ur family that live in Syracuse. 
deputy47632000 (deputy47632000@yahoo.com): ukraine why don''t you stick your bomb yp your ass and leave us the fuck alone. 
redneckboy469 (redneckboy469@yahoo.com): Jonathan Dodson, 
redneckboy469: I am station at Schofield Barracks Hawaii, 
redneckboy469: Bravo Company 1-14 Infantry, 
redneckboy469: 10-15-79, 
redneckboy469: Irish family name, 
redneckboy469: I am from Texas. 
___ 
I am wiling to suffer as much as it is necessary and to die to punish the USA, Britain, Australia, Canada, etc. for crimes against humanity. 
I am not hiding. My home address is: 13 Astrahanska Street, Dnipropetrovs’k city 49066 (the) Ukraine. 
You can call me by telephone right now: my telephone numbers: (38 0 56) 3702691; (38 0 562) 960138; (38 0 56) 3708958. 
Part of my family: my sister and her husband: Mr. Vadym Pyrozhenko and Mrs. Olexandra Pyrozhenko with their two children in the USA live at this address: 
Mr. Vadym Pyrozhenko and Mrs. Olexandra Pyrozhenko, 411 Hamilton St. Syracuse NY, 13204-1915, USA. 
My date of birth is: July 4, 1972. 
I am a nuclear physicist. 
I work for explosive department at the local mining institute and for the local military. 

I have spent approximately 5 years in the USA, Australia, and New Zealand. 
I studied at many universities all over the world and now I am a Ph.D. student in nuclear physics at UNSW (www.unsw.edu.au) in Sydney, Australia. 
Common, give all your details if you are not scared. 
__________ 
* Физика: 
** Спинор – это волновая функция или геометрический объект типа вектора или тензора (согласно Теории Спиноров Пенроуза) с закруткой, или нечто среднее между вектором и тензором? Уравнение Дирака годится только для спиноров? Волновая функция уравнения Дирака – би- спинор, поскольку в ней 4 компоненты? 
** Волновая функция непрерывна, поскольку она удовлетворяет интегро- дифференциальному уравнению Дирака, а физические характеристики электрона в центральном поле ядра (спин, угловой момент, полный момент, …) – дискретны? Спектр свободной частицы непрерывен? 
__________ 
Date: 5 May 2006. 
_________ 
_________ 
_________ 
12:30; 4.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Protection of the Ukraine: 
For how long should we Ukrainians tolerate extermination of our people by the USA, Canada, Britain, Australia, etc? 
Now the USA, Canada, Britain, Australia, etc. want to destroy Iran? 
____________ 
More detailed information is presented here: www.May06monitoring.narod.ru 
--- 
Более подробная информация представлена здесь: www.May06monitoring.narod.ru 
____________ 
* Физика: 
** в моей диссертации я анализирую изменения фундаментальных физических констант только с использованием много-частичной теории возмущений. 
** Кроме постоянной тонкой структуры, только константа слабого взаимодействия может быть проанализирована с использованием много-частичной теории, поскольку константа слабого взаимодействия проявляется через явление нечетности? (нечетности волновой функции атома или другой квантовой системы по отношению к зеркальному отражению?) 
** В теории великого взаимодействия всех известных физических взаимодействий в одно получается, что все фундаментальные физические константы должны сходиться в одну примерно к 2.6667 значения постоянной тонкой структуры, которая сейчас равно примерно 1/137, поэтому получается, что в этом случае постоянная тонкой структуры меняется меньше всех (константа сильного взаимодействия порядка единицы, а константы слабого и гравитационного взаимодействий на много порядков меньше), значит постоянная тонкой структуры была меньше всего подвержена влиянию эволюции Вселенной? 
** Уравнение Дирака годится только для спиноров? 
_________ 
Date: 4 May 2006. 
_________ 
_________ 
_________ 
13:55; 3.05.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Психология: 
** как максимально правильно установить психиатрический диагноз в моем случес (смотрите подробное описание моего случая на моих сайтах)? 
** как можно воздествовать на мозг в информационных войнах? существует ли психотронное воздействие, НЛП, гипноз, ...? как объяснить эти явления если ни существуют? 
__ 
* Космос: 
Папе нужны расчеты для обоснования космической программы Украины начиная с 2007 года на несколько лет (примерно до 2010 года). 
____ 
* смерть родственников: 
Я разговаривал с Сергеем, у которого умер примерно в октябре-ноябре 2005 года в возрасте 69-70 лет. 
Сергей Черный мне рассказал обо всех тех мучениях, через которые приходится проходить людям, у которых умерли родственники в Украине, особенно если у этих людей нет больших денег, влиятельных знакомых, хорошей юридической подготовки. 
Сергей пожаловался на вопиющую коррумпированность и некомпетентность врачей в Украине. 
------- 
* Помощь родственникам: 
Мои родители я помогали нашим родственникам в Днепродзержинске отремонтировать водопровод. У нас было много приключений. Мы многому научились. 
_________ 
* ведьмы: 
Иван Иванович, проживающий по адресу: улица Луганская, 10, город Днепродзержинск, Днепропетровской области Украины, утверждает, что его жена ведьма и пытается его убить, что его соседи тоже ведьмы и тоже пытаются его убить, что его незаконно отправляли в психиатрическую больницу. 
Прошу разобраться в этом. 
________ 
* СМИ: 
* По радио Эра ФМ в Украине передаю в эфир музыку только Западную (США, Западная Европа, Австралия) или украинскую, но никогда российскую? Так ли это и почему? Запад (США, Западная Европа, Австралия) полезнее для Украины, чем Россия с точки зрения радио Эра ФМ (www.radioera.com.ua)? 
2 мая 2006 года (вторник) 
________ 
* Полтика: 
** Руководитель агро- фирмы «Научная», расположенной между Днепропетровском и Днепродзержинском, господин Агафонов, видный политик умер от инфаркта? 
** Сейчас в Украине милиция по-прежнему берет взятки, не смотря на существенно увеличенную зарплату и пенсия милиционеров сравнительно высокая? 
** Фирмы в Украине по-прежнему платят зарплату в конвертах, чтобы уходить от налогов? 
________ 
* Физика: 
** Имеет смысл рассматривать вариации только безразмерных физических констант. 
-- 
** Уравнение Дирака адекватно описывает поведение всех элементарных частиц (электронов, адронов, нуклонов, кварков, …), но в зависимости от типа частицы меняется вид потенциала в уравнении Дирака? 
_________ 
Date: 3 May 2006. 
_________ 
_________ 
_________ 
15:00; 30.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
Помогите найти изменения к статье 20 закона Украины о Народных Депутатах, где Народные Депутаты предоставили себе очень много льгот и денег. 
Это должно быть в газетах Голос Украины и Урядовый Курьер за апрель 2006 года или на сайте Веорновного Совета Украины. 
Как это соответствует принципам нократии? 
___ 
Считаю, что нужно излагать не только свою точку зрения, но и сравнивать её с мнениями авторитетов в этой предметной области. 
-- 
Я разговаривал по телефону с Павлом Головахой 30 апреля 2006 года. Он сказал, что будет рассказывать свою личную точку зрения на Власть над Эмоциями в Клубе Философии Ноосферы 30 апреля 2006 года в 18:00 в Библиотеке Светлова в Днепропетровске. 
---- 
Я никогда не утверждал, что могу моделировать эмоции на компьютере. Описание эмоций - очень сложная задача. 
Я приготовил много записей из разных книг по эмоциям и власти над эмоциями (для Клуба Философии Ноосферы 30 апреля 2006 года в 18:00 в Библиотеке Светлова в Днепропетровске). 
* Словарь психологии. Дьяченко.; 
* Властелин эмоций (книга); 
* Психология. Немов. (книга); 
* Атлас по психологии; 
* * Психология. Рубинштейн. (книга); 
_____ 
Статья Крашенбоима по константам в мартвском номере журнала Успехи Физических Наук за 2005 год. 
Ранее я допустил ошибку, сказав, что за ноябрь 2004 года (здесь статья Колачевкого по близкой теме). 
_________ 
Дата и время: 30 апреля 2006 года (воскресенье), примерно 15:00 по украинскому времени. 
_________ 
Date: 30 April 2006. 
_________ 
_________ 
_________ 
13:43; 28.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Terror: 
My name is Michael Marchenko. I am from the Ukraine. I recruit army of terrorists to attack the USA, Canada, Britain, and Australia. All details are here: E-mail: i@ua.fm 
URL: http://terror-technology.narod.ru/index.html www.llii.narod.ru 
--- 
* Hands off Iran!! 
If you touch Iran I promise to do all I can to torture and kill all Americans and Westerners here in the Ukraine. 
-- 
The most horrific nuclear missiles in the world so far SS-18 and SS-20 called Satan in the West were produced here in my city at http://www.yuzhnoye.com/index.php?lang=en 
The most horrific nuclear missiles in the world so far SS-18 and SS-20 called Satan in the West can carry 10-20 nuclear warheads 1 megaton each which can kill approximately 50 million people. 
______ 
* Кока Кола: 
Уважаемая Лена Ляшнеко и сотрудники Кока Колы, 
Мне нужна информация о погибшем 21 октября 2006 года в Днепропетровске Валерии для того, чтобы расследовать был это несчастный случай или самоубийство. Если это было самоубийство, то не подталкивал ли кто-либо Валерия к самоубийству, если подталкивал, то кто и с какой целью. 
Слишком много подтверждений того, что это было самоубийство. 
Мои контактные данные: 
телефоны. (0562)960138, (056)3702691, (056)3708958. 
E-mail: i@ua.fm 
URL: www.llii.narod.ru 

----- 
Михаил добрый день. 
Насколько я понимаю, Вам необходима информация по несчастному случаю, проишедшему в 2005 году с сотрудником нашей Компании. 
Согласно политики нашей Компании мы не имеем права разглашать интересующую Вас информацию без веских на то аргументов и причин. 
Меня интересует в каких целях Вам необходима данная информация о наших сотрудниках 
Пожалуйста, сообщите контактный номер по которому я могла бы с Вами связаться в рабочее время (можно мобильный). 
Спасибо 



Best regards, 
Lena Lyashenko, 
Consumer & Customer relations specialist 
PR department 
Coca-Cola Beverages Ukraine Limited. 
+38 044 490 07 48 
+38 050 445 38 70 
___________ 
* Семен Вульфович и Сергей Чёрный: 
mmf@ff.dsu.dp.ua 
Дорогие Семен Вульфович и Сергей Чёрный, 
Пишет Вам Михаил Марченко. У нас с Вами состоялся разговор 27 апреля 2006 года примерно в 10:30 утра. 
Видимо, мне не удастся подойти к Вам и Сергею Черному 28 апреля 2006 года, планирую подойти после 2 мая 2006 года. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
E-mail: i@ua.fm 
URL: www.llii.narod.ru 
___________ 
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.svobodaslova.ictv.ua 
______________ 
* Мой отец: 
Я не считаю, что я отзываюсь о моём папе плохо. Я считаю, что моему папе нужна помощь психиатров и психологов, но папа отказывается от помощи врачей, утверждая, что врачи не могут помочь, поскольку врачам во всем мире мало, что известно о мозге. 
Поэтому, я решил изложить общественности всю правду о приключениях моего папы. 
Пусть люди учатся на его ошибках, если не могут помочь папе. 
Возможно, ему смогут помочь. Может быть моя информация поможет психиатрам будущего. 
Возможно, мой папа связан с космосом не только в реальности, работая над космической программой Украины, но и в переносном смысле «полетел на Луну» (сошел с ума)? 
____________ 
____________ 
* Crimes against humanity stop me from relationship with woman: 
It is probably better not to try to start relationship with woman. I must help people who are in more difficult situation than me. 
The USA, Canada, Britain, Australia, etc. perpetrate many crimes against humanity and nobody can stop them. I must do all I can including going through a lot of suffering and to die if it is necessary to help to bring to justice The USA, Canada, Britain, Australia, etc. 
A woman needs a lot of money, which I do not have. 
____________ 
* клуб философии Ноосферы и дискуссионный клуб: 
Толку от заседаний клуба философии Ноосферы и дискуссионного клуба очень мало, хотя иногда появляются полезные идеи и новая для меня информация. Я пытаюсь повысить эффективность таких заседаний. 
Власть над эмоциями можно трактовать как власть над психическими заболеваниями. Если бы удалось глубоко проработать этот вопрос, математически промоделировать, реализовать эту модель на компьютере, довести до числа, подтвердить экспериментально, то такой анализ был бы очень ценным, спас бы много жизней. 
____________ 
____________ 
* Шпион психологов? 
Некто подозревает меня в том, что я действую по указке психологов по сбору информации для научных работ психологов, что я слишком продвинутый для психа. 
Я польщен такой оценкой. Я себя не считаю на столько продвинутым. 
Для меня вопросы психологии и психиатрии жизненно важны. 
Скрывать мне нечего. Я уже дал столько показаний (примерно 1000 страниц текста), что по ним можно легко подтвердить мою искренность. 
Интернет у меня не халявный. 
__________ 
* Физика: 
Видимо, абсолютное реперное значение постоянной тонкой структуры – в статье Крашенбоима в журнале Успехи Физических Наук (http://www.ufn.ru/) за март 2005 года. 
С.Г. Каршенбойм, Фундаментальные физические константы: роль в физике и метрологии и рекомендованные значения. 
-- 
Видимо, я был неправ. Существует абсолютное реперное значение постоянной тонкой структуры, обозначаемой как альфа. Это абсолютное реперное значение постоянной тонкой структуры, видимо, приведено в статье Крашенбоима в журнале Успехи Физических Наук (http://www.ufn.ru/) за ноябрь 2004 года. 
Что происходит с сайтом http://www.ufn.ru/)? Почему мне не удается получить доступ к статьям на русском языке на http://www.ufn.ru/)? 
__________ 
Date: 28 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
17:30; 27.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Рэкет? 
Я пытаюсь поражать Юрию Деточкину из фильма «Берегись автомобиля», но он тайно угонял автомобили, а я пытаюсь открыто заниматься терроризмом с благотворительными целями, пытаюсь создать благотворительную террористическую организацию? 
-- 
Я пытаюсь заниматься рэкетом, требуя от богатых организаций и правительств помощи достойным людям? 
___________ 
* Коррупция против чернобыльцев? 
Чернобылец- ликвидатор Анатолий Степанович Хрипата (Полковник Хрипата) обвиняет руководителя Красногвардейской районной организации города Днепропетровска Союз Чернобыль в коррупции, в том, что он за деньги чернобыльцев купил себе 3-х комнатную квартиру и автомобиль. 
Домашний телефон Анатолия Степановича Хрипаты (Полковника Хрипаты): (+38 0 56) 7712303. 
Телефон Красногвардейской районной организации города Днепропетровска Союз Чернобыль: (+ 38 0 56) 3720036, адрес: улица Уральская, 5, город Днепропетровск 49000 Украина (в 16-ти этажном доме). 
___________ 
* Чернобыль: 
На митинге, посвященном 20-тилетию аварии на Чернобыльской АЭС в Днепропетровске сказали, что радиация Чернобыля эквивалента примерно 300 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму в 1945 году, что цепная реакция в Чернобыле вышла из-под контроля. 
Сказали неправду о ядерном взрыве в Чернобыле. Если бы был ядерный взрыв, то разрушения были бы гораздо больше. 
_____________ 
* протест против захвата завода Днепро-Фарм: 
27 апреля 2006 года примерно в 14:00 проходила акция протеста против захвата завода Днепро-Фарм, расположенного по адресу: Проспект Карла Маркса, 12, город Днепропетровск. 
________ 
* Михайло Токар 1963: 
26 апреля 2006 года я пригласил ко мне домой Михаила, который участвовал в заседании дискуссионного клубы 22 апреля 2006 года в Канадско- Украинском культурном центре в Днепропетровске. 
Он очень интересный и необычный человек. 
Михаил интересуется изотерическими учениями, философией, …, но у него почти нет никакого образования. Он работает токарем по металлу. Он один из 9-ти детей в его семье. Он приехал в Днепропетровск из Хмельницкой области. 
Его основная цель – дать людям понять, что они могут мыслить самостоятельно, что начальник не может мыслить за подчиненных. 
Суть его жизни – найти творческих людей, через совершенствование себя помочь миру. 
Мне пока не удалось достичь с ним взаимопонимания. 
___________ 
* Кока-Кола: 
Уважаемая Лена Ляшенко (Компания Кока-Кола), 
Я не могу звонить в Киев из Днепропетровска, поскольку для меня это дорого. 
Прошу общаться со мной по электронной почте. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
-- 
От Кого: lena.lyashenko@cchbc.com 
Добрый день, Михаил, 
Вас буспокоит Компания Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед по поводу Вашего запроса по несчастному случаю 21 октября 2005 
Пожалуйста, свяжитесь со мной. 
Мои контакты указаны ниже 
Спасибо 
Best regards, 
Lena Lyashenko, 
Consumer & Customer relations specialist 
PR department 
Coca-Cola Beverages Ukraine Limited. 
+38 044 490 07 48 
+38 050 445 38 70 
___________ 
* Эдик Бойко болен раком: 
http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=22618 
24.04.2006 была у Эдика.Его не видела,с ним гуляли.Общалась с мед.сестрой.Эдик проходит курс химии. 
______________ 
* Власть над Эмоциями: 
Предлагаю максимально хорошо подготовиться к теме "Власть над Эмоциями". Докладчик - Павел Головаха. 
_________ 
* Механизм ответственной власти 
Валерий МИШИН 
http://n-t.proc.ru/ri/mi/mv.htm 
_________ 
* 9-му телеканалу Днепропетровска: 
Борис Филатов в одной из программ Губернские Хроники пренебрежительно назвал все политические партии экологической направленности «партиями цвета пивной бутылки»? Что плохого в экологических идеях как таковых? 
---------- 
* Пояснение: 
Я пишу обо всех этих вещах, поскольку об этом шла речь на заседании дискуссионного клуба 22 апреля 2006 года. 
Вообще, много писать о многих явлениях и процессах – это мой стиль. 
---- 
* Папа: 
Я часто неуважительно отзываюсь о моём отце, поскольку истина для меня дороже, чем отец. 
_____ 
Details are here: 
Подробности здесь: 
www.Mishin-papers.narod.ru, www.April06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru 
------- 
* Физика: 
** препринты Дзюбы: 
*** Препринт 1: 
Институт Ядерной Физики СО АН СССР 
630090, Новосибирск, 90, СССР 
В. А. Дзюба 
Комплекс Программ для Задач Атомной Физики. 
I. Метод самосогласованного поля. 
Препринт 89-92. 
Новосибирск 
1989. 
Аннотация: 
Описана реализация методов Хартри-Фока-Слейтера и Хартри-Фока в релятивистском варианте. Их использование позволяет рассчитать уровни энергии, интервалы тонкой и сверхтонкой структуры, Е1 и М1 амплитуды и т.п. для любых атомов в приближении центрально-симметричного поля а так же получить полный ортонормированный набор состояний дискретного и непрерывного спектров, который необходим для учета поляризационных и корреляционных эффектов по моного-частичной теории возмущений. 
1. Введение 
Данная работа посвящена описанию комплекса программ для задач атомной физики, который является дальнейшим развитием комплекса программ, описанного в (1), и предназначен для расчета с высокой точностью таких характеристик атомов, как уровни энергии, интервалы тонкой и сверхтонкой структуры, амплитуды Е1- и М1- переходов, g- факторы, эффекты не сохранения четности. 
Точность понимается как степень совпадения расчетных параметров с соответствующими экспериментальными (там, где они есть). 
Данный комплекс обеспечивает точность расчетов на уровне 0,1-1%. Высокая точность достигается путем использования релятивистского метода Хартри-Фока (РХФ) с последующим учетом поляризационных и корреляционных эффектов: 
-- 
** у меня атом изолированный, т.е. я рассматриваю газообразное состояние. 
__________ 
Date: 27 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
+++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++



April 2006 information = информация за апрель 2006 года 
13:00; 28.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Terror: 
My name is Michael Marchenko. I am from the Ukraine. I recruit army of terrorists to attack the USA, Canada, Britain, and Australia. All details are here: E-mail: i@ua.fm 
URL: http://terror-technology.narod.ru/index.html, www.llii.narod.ru 
--- 
Hands off Iran!! 
If you touch Iran I promise to do all I can to torture and kill all Americans and Westerners here in the Ukraine. 
-- 
The most horrific nuclear missiles in the world so far SS-18 and SS-20 called Satan in the West were produced here in my city at http://www.yuzhnoye.com/index.php?lang=en 
The most horrific nuclear missiles in the world so far SS-18 and SS-20 called Satan in the West can carry 10-20 nuclear warheads 1 megaton each which can kill approximately 50 million people. 
______ 
Уважаемая Лена Ляшнеко и сотрудники Кока Колы, 
Мне нужна информация о погибшем 21 октября 2006 года в Днепропетровске Валерии для того, чтобы расследовать был это несчастный случай или самоубийство. Если это было самоубийство, то не подталкивал ли кто-либо Валерия к самоубийству, если подталкивал, то кто и с какой целью. 
Слишком много подтверждений того, что это было самоубийство. 
Мои контактные данные: 
телефоны. (0562)960138, (056)3702691, (056)3708958. 
E-mail: i@ua.fm 
URL: www.llii.narod.ru 

----- 
Михаил добрый день. 
Насколько я понимаю, Вам необходима информация по несчастному случаю, проишедшему в 2005 году с сотрудником нашей Компании. 
Согласно политики нашей Компании мы не имеем права разглашать интересующую Вас информацию без веских на то аргументов и причин. 
Меня интересует в каких целях Вам необходима данная информация о наших сотрудниках 
Пожалуйста, сообщите контактный номер по которому я могла бы с Вами связаться в рабочее время (можно мобильный). 
Спасибо 



Best regards, 
Lena Lyashenko, 
Consumer & Customer relations specialist 
PR department 
Coca-Cola Beverages Ukraine Limited. 
+38 044 490 07 48 
+38 050 445 38 70 
___________ 
* Семен Вульфович и Сергей Чёрный: 
mmf@ff.dsu.dp.ua 
Дорогие Семен Вульфович и Сергей Чёрный, 
Пишет Вам Михаил Марченко. У нас с Вами состоялся разговор 27 апреля 2006 года примерно в 10:30 утра. 
Видимо, мне не удастся подойти к Вам и Сергею Черному 28 апреля 2006 года, планирую подойти после 2 мая 2006 года. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
E-mail: i@ua.fm 
URL: www.llii.narod.ru 
___________ 
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.svobodaslova.ictv.ua 
______________ 
* Мой отец: 
Я не считаю, что я отзываюсь о моём папе плохо. Я считаю, что моему папе нужна помощь психиатров и психологов, но папа отказывается от помощи врачей, утверждая, что врачи не могут помочь, поскольку врачам во всем мире мало, что известно о мозге. 
Поэтому, я решил изложить общественности всю правду о приключениях моего папы. 
Пусть люди учатся на его ошибках, если не могут помочь папе. 
Возможно, ему смогут помочь. Может быть моя информация поможет психиатрам будущего. 
Возможно, мой папа связан с космосом не только в реальности, работая над космической программой Украины, но и в переносном смысле «полетел на Луну» (сошел с ума)? 
____________ 
____________ 
* Crimes against humanity stop me from relationship with woman: 
It is probably better not to try to start relationship with woman. I must help people who are in more difficult situation than me. 
The USA, Canada, Britain, Australia, etc. perpetrate many crimes against humanity and nobody can stop them. I must do all I can including going through a lot of suffering and to die if it is necessary to help to bring to justice The USA, Canada, Britain, Australia, etc. 
A woman needs a lot of money, which I do not have. 
____________ 
* клуб философии Ноосферы и дискуссионный клуб: 
Толку от заседаний клуба философии Ноосферы и дискуссионного клуба очень мало, хотя иногда появляются полезные идеи и новая для меня информация. Я пытаюсь повысить эффективность таких заседаний. 
Власть над эмоциями можно трактовать как власть над психическими заболеваниями. Если бы удалось глубоко проработать этот вопрос, математически промоделировать, реализовать эту модель на компьютере, довести до числа, подтвердить экспериментально, то такой анализ был бы очень ценным, спас бы много жизней. 
____________ 
____________ 
* Шпион психологов? 
Некто подозревает меня в том, что я действую по указке психологов по сбору информации для научных работ психологов, что я слишком продвинутый для психа. 
Я польщен такой оценкой. Я себя не считаю на столько продвинутым. 
Для меня вопросы психологии и психиатрии жизненно важны. 
Скрывать мне нечего. Я уже дал столько показаний (примерно 1000 страниц текста), что по ним можно легко подтвердить мою искренность. 
Интернет у меня не халявный. 
__________ 
* Физика: 
Видимо, я был неправ. Существует абсолютное реперное значение постоянной тонкой структуры, обозначаемой как альфа. Это абсолютное реперное значение постоянной тонкой структуры, видимо, приведено в статье Крашенбоима в журнале Успехи Физических Наук (http://www.ufn.ru/) за ноябрь 2004 года. 
Что происходит с сайтом http://www.ufn.ru/)? Почему мне не удается получить доступ к статьям на русском языке на http://www.ufn.ru/)? 
__________ 
Date: 28 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
17:30; 27.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Рэкет? 
Я пытаюсь поражать Юрию Деточкину из фильма «Берегись автомобиля», но он тайно угонял автомобили, а я пытаюсь открыто заниматься терроризмом с благотворительными целями, пытаюсь создать благотворительную террористическую организацию? 
-- 
Я пытаюсь заниматься рэкетом, требуя от богатых организаций и правительств помощи достойным людям? 
___________ 
* Коррупция против чернобыльцев? 
Чернобылец- ликвидатор Анатолий Степанович Хрипата (Полковник Хрипата) обвиняет руководителя Красногвардейской районной организации города Днепропетровска Союз Чернобыль в коррупции, в том, что он за деньги чернобыльцев купил себе 3-х комнатную квартиру и автомобиль. 
Домашний телефон Анатолия Степановича Хрипаты (Полковника Хрипаты): (+38 0 56) 7712303. 
Телефон Красногвардейской районной организации города Днепропетровска Союз Чернобыль: (+ 38 0 56) 3720036, адрес: улица Уральская, 5, город Днепропетровск 49000 Украина (в 16-ти этажном доме). 
___________ 
* Чернобыль: 
На митинге, посвященном 20-тилетию аварии на Чернобыльской АЭС в Днепропетровске сказали, что радиация Чернобыля эквивалента примерно 300 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму в 1945 году, что цепная реакция в Чернобыле вышла из-под контроля. 
Сказали неправду о ядерном взрыве в Чернобыле. Если бы был ядерный взрыв, то разрушения были бы гораздо больше. 
_____________ 
* протест против захвата завода Днепро-Фарм: 
27 апреля 2006 года примерно в 14:00 проходила акция протеста против захвата завода Днепро-Фарм, расположенного по адресу: Проспект Карла Маркса, 12, город Днепропетровск. 
________ 
* Михайло Токар 1963: 
26 апреля 2006 года я пригласил ко мне домой Михаила, который участвовал в заседании дискуссионного клубы 22 апреля 2006 года в Канадско- Украинском культурном центре в Днепропетровске. 
Он очень интересный и необычный человек. 
Михаил интересуется изотерическими учениями, философией, …, но у него почти нет никакого образования. Он работает токарем по металлу. Он один из 9-ти детей в его семье. Он приехал в Днепропетровск из Хмельницкой области. 
Его основная цель – дать людям понять, что они могут мыслить самостоятельно, что начальник не может мыслить за подчиненных. 
Суть его жизни – найти творческих людей, через совершенствование себя помочь миру. 
Мне пока не удалось достичь с ним взаимопонимания. 
___________ 
* Кока-Кола: 
Уважаемая Лена Ляшенко (Компания Кока-Кола), 
Я не могу звонить в Киев из Днепропетровска, поскольку для меня это дорого. 
Прошу общаться со мной по электронной почте. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
-- 
От Кого: lena.lyashenko@cchbc.com 
Добрый день, Михаил, 
Вас буспокоит Компания Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед по поводу Вашего запроса по несчастному случаю 21 октября 2005 
Пожалуйста, свяжитесь со мной. 
Мои контакты указаны ниже 
Спасибо 
Best regards, 
Lena Lyashenko, 
Consumer & Customer relations specialist 
PR department 
Coca-Cola Beverages Ukraine Limited. 
+38 044 490 07 48 
+38 050 445 38 70 
___________ 
* Эдик Бойко болен раком: 
http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=22618 
24.04.2006 была у Эдика.Его не видела,с ним гуляли.Общалась с мед.сестрой.Эдик проходит курс химии. 
______________ 
* Власть над Эмоциями: 
Предлагаю максимально хорошо подготовиться к теме "Власть над Эмоциями". Докладчик - Павел Головаха. 
_________ 
* Механизм ответственной власти 
Валерий МИШИН 
http://n-t.proc.ru/ri/mi/mv.htm 
_________ 
* 9-му телеканалу Днепропетровска: 
Борис Филатов в одной из программ Губернские Хроники пренебрежительно назвал все политические партии экологической направленности «партиями цвета пивной бутылки»? Что плохого в экологических идеях как таковых? 
---------- 
* Пояснение: 
Я пишу обо всех этих вещах, поскольку об этом шла речь на заседании дискуссионного клуба 22 апреля 2006 года. 
Вообще, много писать о многих явлениях и процессах – это мой стиль. 
---- 
* Папа: 
Я часто неуважительно отзываюсь о моём отце, поскольку истина для меня дороже, чем отец. 
_____ 
Details are here: 
Подробности здесь: 
www.Mishin-papers.narod.ru, www.April06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru 
------- 
* Физика: 
** препринты Дзюбы: 
*** Препринт 1: 
Институт Ядерной Физики СО АН СССР 
630090, Новосибирск, 90, СССР 
В. А. Дзюба 
Комплекс Программ для Задач Атомной Физики. 
I. Метод самосогласованного поля. 
Препринт 89-92. 
Новосибирск 
1989. 
Аннотация: 
Описана реализация методов Хартри-Фока-Слейтера и Хартри-Фока в релятивистском варианте. Их использование позволяет рассчитать уровни энергии, интервалы тонкой и сверхтонкой структуры, Е1 и М1 амплитуды и т.п. для любых атомов в приближении центрально-симметричного поля а так же получить полный ортонормированный набор состояний дискретного и непрерывного спектров, который необходим для учета поляризационных и корреляционных эффектов по моного-частичной теории возмущений. 
1. Введение 
Данная работа посвящена описанию комплекса программ для задач атомной физики, который является дальнейшим развитием комплекса программ, описанного в (1), и предназначен для расчета с высокой точностью таких характеристик атомов, как уровни энергии, интервалы тонкой и сверхтонкой структуры, амплитуды Е1- и М1- переходов, g- факторы, эффекты не сохранения четности. 
Точность понимается как степень совпадения расчетных параметров с соответствующими экспериментальными (там, где они есть). 
Данный комплекс обеспечивает точность расчетов на уровне 0,1-1%. Высокая точность достигается путем использования релятивистского метода Хартри-Фока (РХФ) с последующим учетом поляризационных и корреляционных эффектов: 
-- 
** у меня атом изолированный, т.е. я рассматриваю газообразное состояние. 
__________ 
Date: 27 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
14:01; 25.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* оружие: 
О новом оружии, основанном на физических принципах, написано, например, здесь: http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html 
__________ 
__________ 
* Йога и госбезопасность: 
Я пытался выяснить у йогов, как использовать йогу для защиты государственной безопасности. 
Мне йоги ответили, что с помощью йоги можно убить человека, но не того, кого надо. 
Я возмутился, так надо же убить того, кого надо! 
Как использовать йогу в терроризме? 
Здесь йога оказалась бессильной? 
Возможно, это были начинающие йоги, им нужно ещё расти как йогам, то есть они – маленькие йоги = ёжики. 
__________ 
__________ 
* Философия: 
Бог иррационален? Бог непознаваем? Так говорил Кант? 
_____ 
* Мозг: 
Мишин ссылается на научного авторитета по мозгу, господина Симонова (Директора Института Мозга Академии Наук СССР или что-то в этом роде) (который утверждает, что нельзя рассматривать влияние генов на человека, так как человек – это личность), а так же на статью «Наша Судьба - в наших Генах», авторы: Алфимова М. Ф., Голмбет В. Е. «Природа», 2003, № 6 (в этой статье утверждается, что мозг человека на 50% определяется генами, на 45% - ближним окружением (пример ближнего окружения - мать ребенка), на 5% - дальним окружением (пример дальнего окружения - гроза)? 
Мишин так же ссылается на журнал «Знание Сила» 2005 года, № 10 и на журнал «Инженер» на статьи по квантовой физике. 
www.Mishin-papers.narod.ru 
_____________ 
* Сумасшедшая Оля Криворучко меня не оставляет в покое? Она мне опять позвонила домой 24 апреля 2006 года примерно в 20:30 по местному времени. Она опять просит меня дать ей последний шанс понравиться мне, упрекает меня в том, что я к ней не подхожу как будто бы она вообще не человек. 
--------------- 
* «не террорист»: 
Меня больше всего обижает, когда меня обзывают «не террористом». 
Я до какой-то степени согласен, что я не физик, хоть и обучался физике примерно 30 лет, но не физиком для меня быть не так обидно, как «не террористом». 
----------- 
* Могила: 
Я думал выкопать могилу с помощью взрывчатки, но потом решил, что в этом случае гробы и труппы будут по небу лететь, поскольку на этом кладбище, на Соколе в Днепропетровске очень высокая плотность захоронения. И действительно, копая могилу, мы откопали гроб соседней могилы. Кроме того, в этот момент на кладбище и в окрестностях находились ещё живые люди, пришедшие на могилы к своим родственникам. Здесь даже точные расчеты физики взрыва вряд ли бы помогли. 
-- 
Борис Андреевич, копавший со мной могилу на кладбище 20 апреля 2006 года получил за эту работу 700 гривен (примерно 150 долларов), а я ничего не получил, поскольку считаю неправильным брать деньги с людей, у которых и так горе. 
________ 
* Психиатрия: 
Я прочитал, что психическое развитие человека примерно на половину определяется первыми тремя годами жизни человека. Поэтому, я стал пытаться анализировать детей до 3-х летнего возраста, включая меня самого. 
Моя мама мне сказала, что в раннем детстве я был очень агрессивным, выхватывал у людей карандаши и ручки и пытался рисовать, что примерно с 7 ноября 1972 года по примерно 1 января 1973 года я провел в больнице, болея, я так же болел в больнице в возрасте примерно 2-х лет. 
-- 
Психически больные люди часто не замечают, что у них открыт рот? Я это замечал у моей мамы, у Алекса Гамбина из Австралии, у меня и у других людей, у которых возможны психические заболевания? Так ли это и если так, то с чем это (открытый рот) связано? 
_________ 
* обеспечение ответственности государственных чиновников: 
Мишин Валерий Митрофанович написал работу об обеспечении ответственности государственных чиновников, мой папа и я помогали в подготовке этой работы, которую Мишин пытался продать. В этой работе он пытался проводить аналогии между естественными науками и социальными науками. 
__________ 
* Сепаратизм: 
Сепаратизм Украины по отношению к СССР считается нормальным, а сепаратизм ПИСУАР (Южно-Восточно- Украинской Автономной Республики) по отношению к Украине не нормальным? Почему? 
Сепаратизм приводит только к тому, что местная элита прекращает делиться с центральной элитой награбленными у народа деньгами. 
__________ 
__________ 
* Полная открытость всей информации: 
В случае полной открытости и доступности всем абсолютно всей закрытой информации могут уменьшиться стимулы в научном творчестве и бизнесе из-за невозможности защиты интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. 
-- 
Хотя ведь есть же открытое программное обеспечение Гну и так далее. Значит, есть люди, согласные пожертвовать своей интеллектуальной собственностью ради помощи общественности. 
__________ 
__________ 
* Здоровье: 
Мишин высокий, его рост примерно 192 сантиметра. 
Мишин В. М. сутулый, поскольку не следит за собой, почти его ровесник профессор Алпатов из ИТМ (www.itm.dp.ua) (в Днепропетровске) занимается йогой, поэтому лучше организовал свою жизнь и большего достиг? 
Мишин В. М. на обочине современной интеллектуальной общественной жизни? 
------ 
www.Mishin-papers.narod.ru 
Research papers of Dr. Mishin = научные работы Мишина Валерия Митрофановича 
__________ 
* сплетни, стукач: 
Как начинающий ноократ и террократ, я, видимо, больше, чем кто-либо распространяю сплетни, так, что Павел Головаха в этом смысле по сравнению со мной невинное дитя. Я распространяю сплетни открыто. 
Я всем сразу честно признаюсь, что я стукач и сотрудничаю со многими спецслужбами, полицией, милицией. 
-- 
Сотрудничество со многими спецслужбами, полицией, милицией не мешает мне находиться с ними в постоянном конфликте. 
Это соответствует требованиям, предъявляемым ноократам? 
__________ 
* Физика: 
** Задачу многих тел я решаю численно, а не аналитически, численно задача многих тел может быть решена. 
** Граничные условия: я решаю уравнение Дирака в сферической системе координат, поэтому граничные условия состоят в том, что при радиусе, стремящемся к бесконечности волновая функция стремиться к нулю. 
Обычно граничные условия рассматриваются не на бесконечности, а на расстоянии четырех радиусов Бора от ядра. 
В докторской диссертации Дзюбы Владимира Андреевича (Новосибирск, 1990) это всё изложено. 
** Какие возникают неразрешимые проблемы при решении моих задач с использованием метода Хартри-Фока, много-частичной теории возмущений, метода наложения конфигураций? 
__________ 
Date: 25 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
17:10; 24.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Эдик Бойко болен раком: 
http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=22618 
15.04.2006 была у Эдика! Ребенку сегодня начинают проводить новый курс химии. С ним лежит еще один малыш Кравец Даниил. Необходимы деньги для лечения. Кто сколько может помогите, не будьте равнодушными 
www.Eddy-boyko.narod.ru 
www.Cancer-leukemia.narod.ru 
____________ 
* я в конфликте с Институтом Экологии: 
Моё мнение о том, почему я в конфликте с Институтом Проблем Природопользования и Экологии Национальной Академии Наук Украины: видимо они пытались меня вернуть под свой контроль, поскольку я на них почти бесплатно работал и сделал довольно много. 
___________ 
* встретил преподавательницу английского языка: 
Сегодня встретил преподавательницу английского языка из Днепропетровского Национального Университета (я забыл как её зовут, она худенькая женщина, её на вид примерно 50 лет). 
Она меня почти во всем поддержала, сказав, что коррупция в Украине ужасающая, ничего невозможно сделать, люди нечестно защищают диссертации, публикуют статьи через взятки. 
Она предлагает мне срочно защитить диссертацию. 
_________ 
* Мишин Валерий Митрофанович специалист по управлению спутниками, по механике. Он кандидат технических наук, работал в КБЮ и ЮМЗ в Днепропетровске. 
Сейчас он на пенсии и пытается заниматься вопросами государственного управления, нейро- психологией. 
Валерий Митрофанович сказал, что в квантовой физике не еврей не может ничего существенного добиться, что квантовая физика – это змеиное гнездо, куда нужно заходить в высоких сапогах. 
__________ 
Date: 24 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
20:00; 23.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Александр Пащенко: 
Мой бывший одноклассник Александр Пащенко из средней школы № 96 города Днепропетровска сказал примерно следующее: если мужчина вступает в половые связи с женщиной, он чувствует свою нужность, в Украине нужно обязательно пить алкогольные напитки иначе нельзя поддерживать знакомства, для знакомства с девушками или женщинами в Украине нужно минимум 200 долларов США, пытаться заниматься политикой без больших денег бессмысленно, словами ничего не изменишь. 
Так ли всё это? 
У Александра Пащенко рано умерла мама (до 1993 года), он рос без отца, у него осталась бабушка, с которой у него конфликт из-за квартиры (бабушка не разрешает ему водить в квартиру женщин, требует от него ухода и помощи, поскольку она старая и немощная). 
Александр Пащенко похоже испытывает явный недостаток интеллекта, хотя Александр Пащенко практичный, энергичный, предприимчивый, внешне привлекательный, хотя и сильно похудел в последнее время. 
_______ 
* Физика: 
** Что такое волновые пакеты? Могут ли они фокусироваться? Если да, то как? 
-- 
** Существуют ли разные виды фотонов? Если да, то чем эти виды фотонов друг от друга отличаются? Длиной волны? Длиной отрезка волны? 
** Что такое цуг волн(ы)? Какова длина цуга волн(ы)? 3 метра? Чем цуг волн(ы) отличается от фотона? 
_____________ 
_____________ 
* США против моего папы? 
Мой папа, являющийся специалистом по ядерным ракетам и спутникам видимо отказывается от работы на Иран, поскольку папа боится за свою дочь (мою сестру), её детей и мужа, которые живут в США. Папа так же боится военной акции США против Украины. 
__________ 
* Институт Экологии: 
Прошу разобраться в моём конфликте с Институтом Проблем Природопользования и Экологии Национальной Академии Наук Украины, расположенном по адресу: улица Московская, 6, город Днепропетровск 49000 Украина. 
Меня уволили за то, что я находился в Австралии в 2000 и 2001 годах слишком длительное время? 
На меня оказывали психологическое давление, угрожали, читали мои письмам моим родственникам. Делали это видимо Виктор Борисович Хазан, Павел Викторович Хазан (сын Виктора Борисовича Хазана), Александр Грабко. 
Когда в 1997-1998 годах я отсутствовал в Институте Экологии, работая на предвыборную кампанию Партии Зеленых Украины (ПЗУ),одним из руководителей которой является Виктор Борисович Хазан, то меня не уволили, а наоборот, даже добавили зарплату? 
_________ 
* Альфа и Омега: 
** У ведущего альфа- курса в Альфа и Омега и у его жены родился ребенок и они его принесли в Альфа и Омега (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua, тел: (+38 0 56) 7701455). 
** У мамы Сергея Николенко, который вел некоторые встречи в Альфа и Омега, Фамилия Корзо, а не Николенко? 
Я переводил для неё инструкции к Лекарствам с немецкого языка на русский язык при помощи Юрия Зозули (нейрохирурга из больницы имени Мечникова города Днепропетровска). 
** Когда я бесплатно работал на Альфа и Омега, Пастор Роланд (из Канады, Америки) от меня постоянно отворачивался. Это доказательство заносчивости и пренебрежения к людям? 
________ 
* Церковь Утренняя Звезда: 
Алан (политолог, социолог) со своей женой приезжавшие в Церковь Утренняя Звезда из Канады, Америки примерно в 1997, 1998 годах, говорил, что Нестор Мохно был самым настоящим Дьяволом для родственников и знакомых (беженцев из Германии), живших в этой части Украины в начале 20 века. 
По словам Алана, мохновцы требовали у них денег, убивая их родственников. 
-- 
* Morning Star Church: 
Alan (political scientist and/or sociologist) who came to Morning Star Church in approximately 1997- 1998 with his wife from Canada, America, said that Ukrainian famous fighter Mr. Nestor Mohno was very cruel to ancestors of Alan. He called Mr. Nestor Mohno “Devil”. 
Alan and his wife made presentations at Dnipropetrovs’k State University, advertising Morning Star Church, singing, etc. 
__________ 
__________ 
* Morning Star Church: 
I saw Pastor Deril Porter and his wife Molly (from Canada, America) together with Victor Holovchuk and his wife from Morning Star Church. They were probably leaving the building on 47 Karl Marx Avenue in Dnipropetrovs’k city 49000 (the) Ukraine. 
This had happened on April 23, 2006 (Sunday) at approximately 1:45 PM local time. 
How much do Pastor Deril Porter and his wife Molly spend traveling around the world? Would is be better to spend this money on more worthy things such as saving lives of kids dying of cancer around the world? 
It seemed to me that Pastor Deril Porter and his wife Molly did not even respond to my hello, they probably tried to show me that I am bad, worthless, useless, corrupt, etc. They probably behave as occupants on occupied territories; their people are significantly in power here in (the) Ukraine. I am nobody for them, just pain in the neck. 
This probably should be changed. They probably must be killed. We (terrorists) do not have time and energy to torture them, just kill them? 
I am able to control anger cased by this their attitude to me. 
I would openly talk to anybody who suspects me of corruption no matter who this person is. 
They can treat other people as they treat me? This is wrong and should be punished? 
--- 
* Alpha and Omega: 
I was also present at the meeting in Alpha and Omega (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua, telephone: (+38 0 56) 7701455). 
There I have met an American man approximately 30-35 year old with very sexy Ukrainian wife who looked approximately 20 years old. 
I have told this man that I was a terrorist, nuclear physicist, etc., that I try to monitor activities of different churches, cults, spiritual groups, religious groups, etc., that the most horrific nuclear missiles in the world called Satan were produced in this city of Dnipropetrovs’k in (the) Ukraine, I used to work for the military until disintegration of Ukrainian military industrial complex, now I work for the explosive department at the local Mining Research Institute. 
I have given this guy my business card with my telephone numbers, web-site, and my mission statement in Russian language. His Russian language is very good. He said that he has spent quite a few years in Russia and in (the) Ukraine. 
They both were probably sitting in the Van with Pivne province registration number: (18) 467-21 PB, Mercedes Benz, 212D, White Van, it was very similar to one on the vans which Jeff Gambin used in 2003, 2004, etc. to deliver and serve food to homeless people in Sydney city, Australia. 
This had happened on April 23, 2006 (Sunday) at approximately 2:30 PM local time. 
Details: www.Cults.narod.ru 
___________ 
___________ 
* Космос: 
Мой папа сказал, что после катастрофы одной из ракет, когда высокое начальство, наблюдавшее испытания чуть не пострадало, моему папе угрожали оторвать яйца, думая, что папа виноват в катастрофе, но оказались виноватыми специалисты по аэродинамике и гидродинамике, так, что им и отрывали яйца. 
___________ 
* Физика: 
У фотона нет электрического поля, поскольку у фотона нет электрического заряда? ] 
Фотон сам состоит из электрического и магнитного поля. Он есть электромагнитная волна? 
fir_tree 
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052760440#1052760440 
WWW: http://www.relativit y.ru/forum/ 
__________ 
* В. М. Мишин 
Стр. 1: 
Путь из «Простоты» 
- Дураков не сеют, не жнут: 
Они сами рождаются 
- Вранье! 
Днепропетровск 
2005 

Предисловие: 
Этносы – как и люди, рождаются, живут и умирают. Но живут они долго – лет 800 – 1000, их старение происходит незаметно, поэтому вопрос о смерти своего этноса и его причинах, как-то, не занимает внимание людей. Им не интересовались историки пока советский ученый Лев Гумилев не проследил историю возникновения и исчезновения многих этносов на евразийском пространстве, и не установил, что их старение является следствием утраты народом «пассионарности» - энергии жизни. 
-- 
Со временем, если «мухи не кусают», обычные люди привыкают к тому, что дано и оно становится стереотипом. Не чувствуя необходимости перемен они привыкают мыслить стереотипами (от добра добра не ищут). Их интеллект народа как бы засыпает и упрощается (забывается лишнее). Все новое избегается, «умники» изгоняются. И каждое последующее поколение оказывается все более «простым» - стереотипным. А это и есть утрата «пассионарности». 
Но так может длиться только до тех пор, пока жизнь не поставит перед переменами (стихийное бедствие, война, истощение природных ресурсов, изменение климата, приход жестокого завоевателя и т.д.). 
Человек уже привыкший к стереотипам – «простой» человек даже не может представить, как можно что-то изменить. И гибель неизбежна. 
Стр. 1. 
-- 
С. 2: 
Чтобы противостоять увеличению «простоты», как свойству интеллекта, нужно понять его природу, его становление. Сравнительно недавно такая задача была неосуществимой. Но, опираясь на новейшие достижения физики, уже в последней четверти прошлого века нейрофизиология смогла решить эту задачу. 
Интеллект – то, что отличает человека от животных. А физически место его нахождения – «новая кора» больших полушарий головного мозга (неокорекс). Теперь известно, что у новорожденного эта кора еще не сформирована и существует как некая полужидкая масса – нейроглия, содержащая не нейроны, а только их зародыши. Нейроны из них только предстоит вырастить. Первой образовывается, так называемая, «сенсорная» зона коры. Её назначение – воспринимать сигналы от рецепторов органов чувств. Зародыши побуждаются к росту как раз сигнальными импульсами от таких рецепторов. 
-- 
Процесс формирования этой первой зоны коры головного мозга будем называть «головным образованием». Головным – потому, что в голове и первое. Образованием – потому, что выращивание нейронов требует внешнего воздействия и процесс головного образования будет сродни процессу обучения мозга. Обучение и образование – синонимы, но образование предполагает создание нового. 
При неорганизованном воздействии, когда ребенок предоставляется сам себе, развитие может быть замедленным или неполноценно упрощенным, или, вообще, уродливым (в обществе собаки формируется собака) [1]. Как именно такое обучение-образование лучше организовывать диктуется закономерностями развития мозга после рождения ребенка. По современным представлениям это происходит так: 
Каждый из зародышей нейронов коры побуждается к росту сигналами от какого-то одного, подсоединяющегося к нему рецептора. 
Значит, для формирования коры мозга с наибольшим количеством нейронов, нужно как можно больше сигналов внешней среды и, значит, внешняя среда должна быть разнообразной. Зародыши, не получающие таких сигналов или получающие их недостаточно, постепенно отмирают. 
--- 
[1]. Было сообщение о ребенке в Кировограде, которого родителе оставили на день дома одного, с собакой, а сами уходили на работу. Ребенок выучился бегать на четвереньках и рычать. Позже, в интернате, его никак не могли научить ходить на двух ногах. 
-- 
С. 2. 
-- 
С. 3: 
… 
Рост всей сенсорной коры как целого ограничен во времени и прекращается при достижении ребенком трех лет. Что за это время выросло, только то и выросло. 
В сенсорной коре все одновременно возбуждаемые нейроны составляют как бы многомерный (в координатах системы чувств разной природы) образ окружающего ребенка мира. Чем больше рецепторов посылало в мозг свои сигналы, тем более информативным он будет. 
Между одномоментно возбуждающимися нейронами возникнут нервно-волоконные связи, фиксируя этот образ как стереотип в многообразии связей элементов и межэлементных связей в постоянной памяти мозга (сами связующие волокна и составят, по существу, тело этой памяти). Уже в последующем объединением сходных образов в слова в процессе более высокого мышления будут составляться понятия. 
Появится возможность творческого мышления. А усвоенные в процессах воспитания и обучения стереотипы мы непосредственно используем в жизни. При этом, по мнению [2] известного футуролога и фантаста С. Лема, «для огромного большинства задач, которые решают люди, интеллект вообще не нужен. Он считает, что это справедливо для 97,8% рабочих мест в сферах как физического, так и умственного труда. 
«Что же нужно? Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и сметливость. Всеми этими качествами обладают насекомые. … Оса, быть может, обладает достаточным количеством нервных клеток, чтобы с не меньшим, (чем человек) успехом водить, например, грузовик по длинной трассе, ведущей из порта в город, или управлять межконтинентальной ракетой». 
Если человек может использовать только стереотипы, то такого человека мы называем «простым» [3], используя это прилагательное как термин. 
_______ 
[2]. Лем Станислав. Искусственный интеллект // Х и Ж. 2004, № 2. – С. 24. 
[3]. В книге А. Лука «Юмор, остроумие, творчество» (М., 1977) неспособность перенести опыт из одной жизненной ситуации в другую называют глупостью (С. 60). Мы, по ряду соображений, остановились на слове более мягком. 
-- 
С. 3. 
-- 
С. 4: 
Интеллект нужен всегда, когда возникает непредвиденная ситуация. И вообще, когда стереотипы нужно будет изменять, то для творческих актов сознания человека требуется интеллект, мышление. Они основываются на нахождении в постоянной памяти мозга аналогий, и построении на основе их ассоциаций новых решений. Такова технология творчества. 
Глубина и разнообразие аналогий будет зависеть от количества впечатлений, зафиксированных в сенсорной коре, а быстрота нахождения аналогий – от связности этих первоначальных впечатлений. Если таких реальных впечатлений не было или было очень мало, то потом, во взрослых рассуждениях они подменяются вторичными, домысленными и возможен отрыв от реальности, произвольное умножение сущностей, замена знаний верой, словом – произвол. Критичность, творчество и, вообще, реальное мышление окажутся невозможными. 
Такова значимость «головного образования» младенца как фундамента интеллекта взрослого. 
Уже упоминалось, что наилучшими условиями для развития мозга малыша является доброжелательная и разнообразная среда. Естественно, мать может лучше, чем кто-нибудь, быть для новорожденного ребенка организатором благожелательной среды и её основной частью. 
Однако при условии, что потребности ребенка не превышают возможностей матери. Общество, в свою очередь, должно следить за выполнением последнего условия. 
Если ребенок растет в достаточной, культурной семье, то процесс может развиваться естественным путем, разве что потребуется некоторое информационный патронаж. Тогда мать следует вооружить специальными методиками для того, чтобы она представляла себе, как следует организовывать образование малыша. 
Но сам процесс образования подрастающего ребенка требует значительных затрат (и сил, в том числе) на организацию разнообразия, иногда неподъемных для семьи). Особенно, когда необходимость этого для умственного развития ребенка, «простому» человеку не очевидна. 
Не очевидна она и для нашего современного общества в целом. 
Необходимо такое видоизменение мировоззрения общества, чтобы оно включило в себя как обязательную составляющую, как атрибут, необходимость раннего, головного образования малышей. 
Стр. 4. 
-- 
Стр. 5: 
Для культурной части общества это может быть сделано путем просвещения. Но для «простых» людей этот путь недоступен. Здесь единственная возможность – это внедрение в сознание какими-то обходными путями соответствующих стереотипов как веры. Вообще говоря, вера – область деятельности церкви, поэтому было бы очень желательным привлечение церкви к такому процессу. 
Попытка рассмотрения всего комплекса, связанных с ранним образованием детей, являющегося необходимым шагом на пути к поумнению народа, и делается далее. 
… 
__________ 
* 4 Клуб Філософії Ноосфери та Дискусійний Клуб: 
Дівчині: Ваш рівень для мене є дуже високим. Я лише намагаюся зберегти Ваш час, зусилля, та енергію кращою організацією взаємодії. 
-- 
Я називатиму цю таємничу дівчину, чи жінку, просто дівчиною. Можливо вона приховує інформацію про себе оскільки боїться, що люди дізнаються про її недоліки й почнуть її менше поважати. 
Сподіваюся, я не образив цю дівчину. 
Дівчина висловлювала досить цікаві біологічні ідеї. 
Я обрав шлях максимальної відкритості та прозорості в усьому. Мені абсолютно нічого приховувати. Я згоден бути притягнутий до відповідальності, якщо я щось зробив невірно на протязі усього мого життя. Мені дуже соромно за усі ті помилки, яких я припустився протягом усього мого життя. 
Вважаю, що відкритість та прозорість найбільше сприятиме становленню ноократії, оскільки інформація буде більш відкритою, що спростить її використання найширшими верствами громадськості. 
Павлу Головасі: в мене немає винаходів. 
Праця пана Мішина, яку я показував на засіданні Дискусійного Клубу 22 квітня 2006 року має безпосереднє відношення до формування ноократів, оскільки у цій праці зроблено спробу описати формування мозку та свідомості людини у суспільстві. 
-- 
Я поважаю Павла Головаху, хоча я й бив його за некомпетентність у деяких питаннях. Павло Головаха запропонував корисну ідею щодо збирання унікального досвіду кожної людини, який ще не описаний адекватно науковими підходами. 
Не час зараз сваритися, Україна на межі знищення. 
io, Чи це ви та приваблива дівчина, яка розмовляє ламаною українською мовою з багатьма русизмами, та приховує своє справжнє ім’я, освіту та фах? 
______________ 
Happy Orthodox Easter!!! On 23 April 2006. Jesus has risen from the dead; Jesus is coming back again to bring sinners to justice using terrorists to blow up the world? 
__________ 
Всех Православных Христиан с праздником Пасхи!!! Иисус воскрес и придет, чтобы призвать зажравшихся к порядку, уничтожить всех грешников. Христос действует через людей, через террористов? 
__________ 
Усіх Православних Християн зі Святом Паски вітаю!!! Ісус воскрес, щоб притягти грішників до відповідальності за допомогою терористів? 
__________ 
Date: 23 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
19:30; 22.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Клуб Філософії Ноосфери та Дискусійний Клуб: 
шановні учасники Клубу Філософії Ноосфери та Дискусійного Клубу у Канадсько-Українському центрі у Дніпропетровську, 
Мені Вас дуже шкода за змарнований час на цих засіданнях. Ви обговорюєте надзвичайно складні проблеми, але в Вас немає методів аналізу. Тому, Ви марнуєте час на таких засіданнях. На жаль Україна дуже недорозвинена країна, в Україні складно отримати якісну освіту, та користі навички. Пропоную почати з основ наукових концепцій у фізиці, біології, поставити корисну на досяжну мету. 
Я можу дещо сказати щодо української діаспори у США, Канаді, Австралії, Росії, з приводу влади над емоціями, геополітичного вибору України (Євросоюз чи Росія), тощо, але пропоную істотно відкоригувати теми засідань на другу половину 2006 року та на пізніші терміни у бік більшої корисності таких засідань. 
__________ 
* My dog Sultan who is son of the bitch is probably not a good father for his children if he has any children. He is running after bitches together with other sons of the bitch (other dogs). Sultan likes carrying footwear all over the yard and doing other bad things like smashing everything (plants, structures, etc.) on his way when he is running after cats trying to catch cats. 
When people criticize Sultan and put forward allegations of corruption against Sultan, he looks guilty and sad. 
__________ 
* Физика: 
Из книги: 
Веселов М. Г., Лабзовский Л. Н. Теория атома. Москва, 1986. – 328 с. 
Стр. 9, 10, 11: 
Глава 1. Атом водорода. 
Параграф 1.1. Уравнение Шрёдингера. 
Простейший из атомов – атом водорода – система из двух частиц, электрона и протона, находящихся в связанном состоянии. Изоэлектронный ряд атома водорода – водородоподобные ионы – образованы из электрона и какого-либо ядра. 
В этой книге ядро считается точечной бесструктурной бесконечно тяжелой частицей. В этом случае задача об атоме водорода (водородоподобном ионе) сводится к решению уравнения Шрёдингера для электрона, движущегося в кулоновском поле, создаваемым точечным зарядом Ze. Это уравнение имеет вид 
H psi = - (h^2 DELTA/(2m) + Ze^2/r) psi = E psi (1.1) 
Или, в атомных единицах, - (DELTA/2 + Z/r) psi = E psi (1.2) 
Здесь Н – оператор Гамильтона, Е – его собственное значение (энергия), psi – собственная функция, r – расстояние от электрона до ядра, DELTA – оператор Лапласа. 
При движении частицы в центрально- симметричном поле сохраняется момент количества движения. 
Поэтому волновые функции psi так же должны быть собственными функциями оператора квадрата орбитального момента l^2 и его проекции на произвольно выбранную ось l_z: 
l^2 psi = l(l+1) psi (1.3) 
l_z psi = m_l psi, (1.4) 
где l=0, 1, 2, …; m_l = 0, +-1, +-2, , … +-l. 
Квантовые числа l и m_l называются соответственно орбитальным и азимутальным (магнитным) квантовыми числами. Состояния с l = 0, 1, 2, 3, … в спектроскопии принято обозначать буквами s, p, d, f, g, h, … 
-- 
В уравнении (1.2) удобно перейти к сферической системе координат r, theta, phi с центром на ядре: 
… (1.5) 
Операторы квадрата орбитального момента электрона и его проекции на ось z в сферических координатах равны 
… (1.6) 
… (1.7) 
В сферических координатах угловые переменные в уравнении (1.5) отделяются: представляя волновую функцию psi в виде: 
psi(r, theta, phi) = l(l+1) Y(theta, phi) (1.8) 
и используя (1.6) и (1.7), приходим к уравнениям 
l^2 Y(theta, phi) = l(l+1) Y(theta, phi), (1.9) 
l_z Y(theta, phi) = m_l Y(theta, phi), (1.10) 
- 1/(2r^2) d/dr (r^2 dR/dr) + l(l+1)R/(2r^2) – Z R/r = ER. (1.11) 
Собственные функции операторов l^2 l_z известны: это сферические функции 
… (1.12) 
где P_lm(cos theta) – присоединенные полиномы Лежандра. 
P_lm(cos theta) = … (1.13) 
P_l(x) – полином Лежандра. 
P_l(x) = … (1.14) 
Формула (1.12) определяет Y_lml при m-l >= 0; при m_l< 0 
…. (1.15) 
Функции (1.12) ортонормированны, т.е., удовлетворяют условию: 
… (1.16) 
… (1.17) 
-- 
Фазовый множитель в (1.12) не фиксируется условием нормировки (1.16), и поэтому возможны иные определения сферических функций *). Явные выражения для сферических функций и полиномов Лежандра, а так же некоторые их свойства приведены в приложении 1. 
----------- 
** Немцы во время второй мировой войне пытались изготовить термоядерную бомбу, используя обычную взрывчатку в виде шара диаметром 2 метра, внутри которого, находилась капсула с дейтерием ( или с чем то там, не помню). Ничего не вышло. 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=1988 
-- 
** Из Докторской диссертации Дзюбы Владимира Андреевича: 

Тема диссертации: Теория возмущений по экранированному взаимодействию электронов и релятивистские расчеты тяжелых атомов 
(01.04.05 - оптика) 
Новосибирск, 1990 год. 

Страница 8: 
«… 
Для расчета всерх-тонкой структуры, … - амплитуд и т.п. необходимо также учесть поляризационные эффекты, т.е. изменение самосогласованного потенциала остова под действием внешнего поля (магнитного поля ядра, электрического поля фотона и т.д.).» 
Должно быть не электрическое поле фотона, а электрическое поле электрона? 
У фотона нет электрического поля, поскольку у фотона нет электрического заряда? 

_____________ 
* Космос, ракеты: 
Мой папа говорит, что он один из немногих, кого допустили на научно-технический совет в НКАУ. 
папа говорит, что сейчас мир можно уничтожить примерно 20 раз с помощью существующего ядерного арсенала, что только одна ракета Сатана Днепропетровского производства несет примерно 10-14 термоядерных боеголовок, каждая по мегатонне, что в десятки раз мощнее Хиросимы и Нагасаки, где мощность взрыва была 20 килотонн. 
____________ 
* День Рождения В. И. Ленина: 
Я присутствовал на праздновании Дня Рождения В. И. Ленина 22 апреля 2006 года (суббота) на площади Ленина в Днепропетровске примерно с 9:00 до примерно 11:30. 
Видимо присутствовал оператор 9-го телеканала в Днепропетровске. 
Возможно, будет репортаж об этом событии. 
__________ 
* Мишин: 
На этом митинге, на праздновании Дня Рождения В. И. Ленина 22 апреля 2006 года, я встретился с Валерием Митрофановичем Мишиным. Оператор снимал Мишина и меня, Мишу (Мишин+Миша). 
Мишин написал свою очередную околонаучную работу по политике в Украине и мире, просил меня донести до мировой общественности его идеи. 
Вот выдержки из работы Мишина: 
В. М. Мишин 
Путь из «Простоты» 
- Дураков не сеют, не жнут: 
Они сами рождаются 
- Вранье! 
Днепропетровск 
2005 
Содержание: 
** Предисловие 
** 1. Начало пути 
** 2. Усилия 
** 3. Организация 
** 4. Мотивация 
** Выводы 
-- 
** Редукция и обобщение 
** Выход. 
Более подробно о работе Мишина постараюсь рассказать позже. 
___________ 
* Birthday of Mr. Vladimir Lenin: 
I participated in the meeting devoted to 136-th birthday of Mr. Vladimir Lenin on 22 April 2006. As one year ago on 22 April 2005 (see my web-sites for details ( (http://before-05-05-05.narod.ru/ (www.llii.narod.ru )) I have made a passionate speech at the meeting devoted to 135 birthday of Vladimir Lenin on April 22, 2005 in Dnipropetrrovsk city, Ukraine at about 10:30 AM Ukrainian time on Lenin’s square near Lenin’s monument.)) I made passionate speech trying to mobilize people in (the) Ukraine to stand for their interests against expansion of the USA, Canada, Australia, Western Europe, against their missionaries and cults, etc. for better education, technologies, weapons. I offered free help in education, training, etc. 
----- 
* Forthcoming events: 
Still to come: 
** Orthodox Christian Ester: 23 April 2006 (Sunday); 
** April 26, 2006: 20-th anniversary of Chernobyl nuclear power plant disaster in (the) Ukraine on April 26, 1986; 
** May Day on May 1, 2006. 
** 9 May 2006: Victor in Second World war in Europe: Victory Day. 
__________ 
Date: 22 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
14:30; 21.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Jeff Geha: 
I had my first meeting in person with Jeff Geha in April of 2002 in Sydney city, Australia when I came to eat with homeless people and to help volunteers to feed homeless people. After that we had meetings sometimes every week. Jeff Geha helped me to study English language a bit by correcting my essays. 
Jeff Geha and his girlfriend Spring who probably was from Hon Kong probably tried to persuade me to work for them. 
Jeff Geha invited me to many parties with his family and friends but I never attended those parties. 
My last personal meeting with Jeff Geha was on December 20, 2002 at approximately 11 PM local time in Sydney city, Australia. After that I saw Jeff Geha once from the distance. 
I communicated with Jeff Geha through E-mail until approximately April of 2003, after that time Jeff Geha disappeared from my life until December of 2004. 
In December of 2004 I tried to kill myself and I have decided to try to find Jeff Geha to get answers to some questions. I suspected Jeff Geha of working for secret police CIA or ASIO, or something like that. 
Since December of 2004 Jeff Geha e-mails me approximately once a month and calls me at home by telephone approximately every 3 months. 
I think he probably tried to use me for his purposes as a blind tool. 
Jeff Geha seems to be a bit mentally ill. He is probably considered as a kind of loser in Australia. 
In that sense Jeff Geha may be a bit similar to me. 
____________ 
* «Точка Зрения» («Точка Зору») на 9-м телеканале: 
Передача под названием «Точка Зрения» («Точка Зору»), выходящая на ломанном украинско- русском языке на 9-м телеканале Днепропетровска примерно в 19:00 по средам характеризуется мной следующим образом: 
Программа от 19 апреля 2006 года: 
Эта программа была о мужчинах и женщинах. 
Вопросы программы к телезрителям: 
Все бабы дуры? 
Все мужики козлы? 
Что посеешь, то и пожнешь? 
Больше всего звонивших ответили да на 1-й вопрос. 
Моё мнение: Получается, что я тот самый субъект, который не может считаться ни женщиной, ни мужчиной, безответственный, грубый, глупый и ленивый? 
Почему украинские казаки говорили исключительно по-русски? 
С точки зрения организации и профессионализма журналистов уровень этой программы очень низок. 
Слишком много тем обсуждаются за короткое время, получается хаос и суета. 
Основные участники программы: 
1) Христианин Вячеслав Бузовский. 
2) Надежда Тубильцева (краевед, историк) 
Эти двое выступали с трибун и пытались определять направление дискуссии. 
Далее: 
3) Украинские казаки 
4) Сельская учительница из деревни Орловщина Днепропетровской области. 
5) Стриптизер сказал: Девушкам нужно хорошее шоу. Отклик на мужской стриптиз – восторженные визги, … . Чем меньше мужчин на шоу, тем громче эти визги. 
В этот момент, моя мама, слушавшая это сказала: «Ну придурок!» 
8) высказывался врач Игорь Македонский: рождение мальчика – чудо природы. 
9) Мона Дэнс (мужик в женской одежде): трудно носить женскую одежду и быть женщиной, особенно если ты мужчина. 
10) Чемпионка по карате не дерется со своим мужем. 
11) Штангиста оторвала от пола штангу массой примерено 100 килограммов. 
12) Азербайджанец сказал, что в Азербайджане женщина – хранительница домашнего очага. 
В конце программы возникли технические неполадки. 
___________ 
* Физика: 
Из книги: 
Веселов М. Г., Лабзовский Л. Н. Теория атома. Москва, 1986. – 328 с. 
Стр. 11: 
… 
Радиальное уравнение (1.11) после замены переменных 
r = n*ro/(2Z), n = Z/sqrt(-2E) (1.18) 
И подстановки R(r) = ro^l exp(-ro/2) u(ro) (1.19) 
Приводится к виду ro*u’’+ (2*l+2-ro)*u’ +(n-l-1)*u = 0 (1.20) 
Решение уравнения (1.20), конечное при ро стремящемся к 0, является вырожденной гипергеометрической функцией u = F(-n+l+1, 2*l+2, ro) 
и может быть представлено в виде ряда: F(alpha, beta, x) = 1 + alpha/beta*x/1! + alpha*(alpha+1)/beta*(beta+1)*x^2/2! + … (1.21) 
… 
При х стремящемся к бесконечности гипергеометрическая функция F(alpha, beta, x), согласно (П2.7), ведет себя, как экспонента от х. Если E < 0, то n – вещественное число, и экспонента exp x = exp(2zr/n) неограниченно возрастает при r, стремящемся к бесконечности. Поэтому, чтобы функция R(r) была конечна при r, стремящемся к бесконечности, необходимо обрывание ряда (1.21). Это происходит, как видно из (1.21) при альфа = 0, -1, -2, … Таким образом, из условия конечности волновой функции получается, что число –n+l+1 должно быть целым, т.е. n = 1, 2, …; n>= l+1. 
Отсюда возможные значения энергии равны 
E_n = - Z^2/(2n^2) (1.22) 
Равенство (1.22) называется формулой Бальмера и свидетельствует о том, что при E < 0 спектр оператора Гамильтона Н в уравнении (1.1) является дискретным. n – главное квантовое число. 
-- 
** Вопросы: как поляризация вакуума связана с магнитным полем ядра и электрическим полем фотона? С какими процессами в материальном мире связана поляризация вакуума? Рождением электронно- позитронных пар? 
** Ответы: 
У фотона нет электрического поля. 
Поляризация вакуума связана с магнитным, электрическим, и вообще любым полем взаимодействия так, что это поле вакуум поляризует. 
Поляризация вакуума связана не с рождением, а с виртуальными электрон-позитронными парами. И не только с ними, но и с другими парами частица-античастица, просто остальные вклады намного меньше. 
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052764266#1052764266 
fir_tree 
____________ 
* Украина в космосе: 
Мою тему об Украине в космосе опять удалили на http://forum.membrana.ru/forum/? Почему? Что я нарушил в правилах? Мне не удается прочитать правила? Как можно прочитать правила? 
Это хорошо, что как псих я могу кого-то развеселить, но я абсолютно серьезно здесь работаю. Если кто-то хочет надо мной посмеяться напишите мне E-mail по этому поводу, зачем об этом писать в теме о космосе в Украине? 
Мой папа вернулся из командировки в Киев, НКАУ. Папа говорит, что для разработки комической программы Украины на ближайший год нудно еще примерно месяц работать. 
___________ 
* прецеденты прихода террористов к власти: 
Есть прецеденты прихода террористов к власти во многих странах мира. Один из последних примеров – приход к власти Хамас в Палестине. 
Мы, украинские террористы, можем учиться у других террористов в других странах. 
-- 
* Precedents of terrorists coming to power: 
There were precedents of terrorists coming to power in countries around the world. One of the recent examples was Hamas coming to power in Palestine. 
We, Ukrainian terrorists can learn from the examples of our colleagues in other countries. 
__________ 
__________ 
* Терроризм: зло или добро? 
Предлагаю 9-му каналу, 11-му каналу Днепропетровска, другим СМИ помощь в программах на тему терроризма. 
С одной стороны будут выступать наши Днепропетровские террористы: Сергей Новостройный, Михаил Марченко (я) и так далее, а с другой стороны – сотрудники КГБ, милиции, УБОП, СБУ, и так далее, то есть те, кто борется с терроризмом в Днепропетровске. 
_________ 
* Suspect confessed being beautiful: 
I suspected one girl from Pakistan of being beautiful and she admitted being beautiful. 
_________ 
* Crazy girl Olga: 
I remember British movie where old wife probably tried to ask her old husband to have sex and the husband said that he was not only for amusement of his old wife. 
I should probably say something similar to crazy girl Olga who is after me trying to make me her boyfriend. 
I am not only for your amusement, Olga. 
I do respect feelings of Olga to me but I cannot do much to help Olga. 
_________ 
* ВПК Украины: 
Я встретил моего бывшего коллегу Юрия из Орбиты (www.orbita.dp.ua). Сейчас Юрий работает в фирме программистом по бухгалтерскому учету. Он вынужден работать примерно в 8:00 до примерно 20:00 каждый день, чтобы прокормить жену и годовалого ребенка. 
ВПК Украины почти полностью развален!! 
Нужны срочные меры по восстановлению ВПК Украины!!! 
___________ 
* Мой коллега Борис Андреевич (главный пожарник ИГТМ (Институт Геотехнической Механики (Днепропетровск))), родившийся в 1938 году рассказал мне о своей трудной жизни: его мать погибла во время войны, когда ему было 4 года, его жену сбила машина примерно в 1980 году, она получила травму головы и сошла с ума, его дочери плохо устроены в жизни. 
__________ 
__________ 
* Могилу копал: 
У знакомой моего начальника умерла бабушка, они искали алкоголиков, которые бы могли выкопать могилу за деньги, поскольку мало кто из нормальных людей соглашается выполнять такую грязную работу, но все знакомые алкоголики по-умирали, видимо, поэтому они нашли меня – ещё живого психа для копания могилы. 
В процессе копания могилы, я выкопал соседние гробы и видел больших червей, которые видимо едят труппы. 
За копание могилы давали 600 гривен, но я отказался от денег, поскольку у людей и так горе и я им бесплатно помог. 
Общаясь с людьми на кладбище, я узнал много страшных историй, о том, как люди умирали в очень молодом возрасте. 
У девушки, родившейся в 1990 году в 1996 году убили брата в драке, в 2000 году умер отец, в 2005 году умерла мать, эта девушка осталась одна. Она хотела совершить самоубийство. Я бесплатно сделал для этой девушки работу, отказался брать деньги за работу. 
Парень в 32 года умер от цирроза печени после заболевания гепатитом. 
Я видел очень много могил очень рано умерших людей. 
__________ 
* Grave: 
People were looking for alcoholics who could dig the grave because no normal people usually agree to do this dirty job (We saw coffins and worms which probably eat corpses) but all alcoholics they new died and they invited me (a crazy man who is still alive) to do this dirty job. 
I was digging grave for 82-year old woman who died recently. Her name was probably Anne Blinko (her years of life 1924-2006). 
My colleague and I were digging 6 feet deep, 7 feet long, and 3 feet wide. We were offered 120 dollars USA for this work. I refused to accept any money because people have lost their loved one. It would be unfair to charge them anything. 
At the cemetery (grave yard) I have got to know a lot of chilling story about people dying very early. Life is so though here! 
One 16-year-old girl (born in 1990) lost her brother in street hand fight in 1996, her father in 2000 at the age of 50 and her mother in August of 2005 also at the age of 50. The girl thought of killing herself. 
I did some physical work for this girl, she offered me money but I refused to accept this money. 
I saw many graves of people who died very early. One man died of liver disease at the age of 32, etc. 
Many dead children, people in early 20-s, etc. 
__________ 
Date: 21 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
12:55; 20.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Психиатрия: 
** Я чем-то похож на Гитлера, поскольку у меня уровень амбиций очень высок и психически я неуравновешен? 
-- 
** Когда я говорил Оле Криворучко, что не смог с ней увидеться из-за важных дел, она отвечает что-то вроде: «Тю, а я что, не важная?! Я о тебе забочусь, говоря, чтобы ты был осторожен, Таня Андреева, хоть и имеет группу инвалидности по психиатрии, но смогла выйти замуж за нормального парня Василия Васильева и я тоже хочу нормального парня». 
Валерия, у которого тоже как и у Оли Криворучко вторая группа инвалидности по психиатрии и который проявляет к Оле Криворучко явный интерес Оля отвергла, а меня Оля считает нормальным. 
** Алексей из Харькова, которого я очень уважаю, сказал, что мои письма смешные почти как у Зощенко, получается я не такой уже и псих? Я просто стараюсь максимально четко выражать мысли и максимально глубоко анализировать ситуацию. 
____________ 
* о космосе в Украине и Украине в космосе: 
Удалена моя тема о космосе в Украине и Украине в космосе? Почему? http://forum.membrana.ru/forum 
____________ 
____________ 
* Australia: 
Dear Jeff Geha, 
Why did you call me clever for remembering your birthday? You said you were born on the same day with Einstein, March 14 (your year of birth was 1974). 
Today 20 April 2006 is birthday of Hitler. Is it clever to say that? 
-- 
Why did you try to force me to accept 50 Australian dollars from you on December 20, 2002 on the intersection of Anzac Parade and Day Avenue in Kensington suburb of Sydney city, Australia at approximately 11 PM local time saying that it was a Christmas present for me? 
Why did you say on December 20, 2002 that I was depressed and may go manic? 
Mike. 
_________ 
* Columbine school massacre: 
Today 20 April 2006 is 7-th anniversary of Columbine school massacre in Littleton, Colorado, the USA (approximately 15 corpses as a result of shooting at school). 
I vividly remember that day in the USA. We had class “Economy vs. Ecology” by Professor Natialia Miroviskaya from Russia. I made presentation about nuclear potential of Russia and its potential threat to the world. 
Indian guy Sai said that the USA was too violent. 
An American guy said that kids would fight no matter what adults do to stop that. 
-- 
* День Рождения Гитлера и очередная годовщина расстрела людей в средней школе Коломбайн: 
Сегодня 20 апреля 2006 года – День Рождения Гитлера и очередная годовщина расстрела людей в средней школе Коломбайн, город Лителтон, штат Колорадо, США 20 апреля 1999 года. Я в тот момент был в США. 
__________ 
* Big Bang: 
Everybody wants to do something big in his life. Since I work in explosive department it is natural for me to want to make a very big explosion, kind of Big Bang. Does this make sense? 
_____________ 
____________ 
* Физика: 
** как поляризация вакуума связана с магнитным полем ядра и электрическим полем фотона? С какими процессами в материальном мире связана поляризация вакуума? Рождением электронно- позитронных пар? 
-- 
** Формально решение уравнения Дирака, Шрёдингера может иметь как непрерывный, так и дискретный спектр. Это доказывается в линейной алгебре и функциональном анализе? 
** калибровочное поле позволяет зафиксировать уравнения, описывающие некоторые физические процессы, существенно уменьшить свободу при выборе уравнений? 
** Докторская диссертация Дзюбы Владимира Андреевича: 

Тема: Теория возмущений по экранированному взаимодействию электронов и релятивистские расчеты тяжелых атомов 
(01.04.05 - оптика) 
Новосибирск, 1990 год. 
-- 
20.04.2006: 
Стр. 7, 8, 9 (DDT-8, 9): 

Учет поправок второго порядка по остаточному кулоновскому взаимодействию позволяет довести согласие экспериментальных и теоретических данных до уровня ~ 1%, что во многих случаях является достаточно хорошей точностью. Для расчета сверхтонкой структуры, E1 - амплитуд и т.п. необходимо так же учесть поляризационные эффекты, т.е. изменение самосогласованного потенциала остова под действием внешнего поля (магнитного поля ядра, электрического поля фотона и т.д.). 
Это достигается с помощью решения уравнений зависящего от времени метода Хартри-Фока (ЗВХФ) или уравнений для самосогласованного атома в стационарном внешнем поле (ХФВП). 
Для дальнейшего повышения точности необходимо учитывать корреляционные поправки высших порядков. Поправки высших порядков, вклад которых существенен, можно разбить на три класса: 
1) экранировка кулоновского взаимодействия, 
2) взаимодействие частица-дырка в поляризационном операторе, 
3) итерации массового оператора. 
Учет высших порядков сводится в основном к определению кулоновского взаимодействия или, другими словами, к построении теории возмущений по экранировочному взаимодействию электронов. 
Такая теория возмущений сходится гораздо быстрее обычной теории возмущений по остаточному кулоновскому взаимодействию, и её применение приводит к значительному повышению точности атомных расчетов. 
Например, уровни энергии щелочных атомов воспроизводятся с точностью ~ 0,1%. 
Данная диссертация посвящена подробному описанию изложенной выше методики и применению её к расчету уровней энергии, интервалов тонкой и сверхтонкой структуры, амплитуд разрешенных E1 – переходов в тяжелых атомах с одним не спаренным электроном поверх заполненных оболочек (под-оболочек), а так же расчету эффекта не сохранения четности в цезии. Хотя в диссертации рассматриваются только атомы с одним внешним электроном , это не означает, что развитая в ней методика содержит принципиальные ограничения. Она целиком применима к более сложным атомам (таким как Pb, Bi), но должна быть при этом дополнена расчетом взаимодействия внешних электронов между собой. В этой части также используются идеи, изложенные в диссертации. Так, кулоновское взаимодействие внешних электронов между собой должно рассчитываться с учетом его экранировки остальным электронами атома и т.п. 
Диссертация состоит из введения, 6-ти глав и заключения. В 1-й главе приводятся уравнения самосогласованного поля в том виде, в котором они удобны для описания атомов с одним не спаренным электроном. Наиболее удобным в этом случае является введенное Келли [21] V^{N-1} - приближение, которое состоит в том, что процедура само-согласования проводится лишь для электронов атомного остова, а состояния внешнего электрона вычисляются в поле замороженного остова. 
В этом случае уравнения самосогласованного поля записываются лишь для систем замкнутых электронных оболочек. В параграфе 1.1 приводятся уравнения релятивистского метода Хартри-Фока (РХФ), в параграфе 1.2 – метода зависящих от времени уравнений Хартри-Фока (ЗВХФ), который используется для согласования электронных орбиталей в присутствии внешнего гармонического поля. В параграфе 1.3 приведены уравнения, аналогичные ЗВХФ, но для случая стационарного внешнего поля (ХФВП). Рассмотрим 2 случая, когда внешним полем является магнитное поле ядра (при расчете сверхтонкой структуры), либо слабое взаимодействие электронов … 

20.04.2006. 
____________ 
___________ 
Date: 20 April 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
15:40; 19.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Мудила! 
Сообщение мне от доброго человека: 
Василий Зеля: zely2@ukr.net 
Мудила! Ты достал. 
Иногда полезнее жевать мацу, нежели писать. 
Не посылай, мне, эту хренотень 
_________ 
_________ 
* God: 
I do not think that God is willing to help in my situation. I do not thing I can start relationship with any woman due to my probably mental illness. 
_________ 
* My conversation with my father: 
** Michael Marchenko (me): I cannot be Einstein!!! 
** Victor Marchenko (my father): You can, you just do not want to be a good scientists!!!! I have invested all I had in you!!! Why should I bag now when I am old and cannot make money?!! 
_________ 
* 1+1 и Интер? 
Кто владеет украинскими телеканалами 1+1 и Интер? Коломойский? Рабинович? Медведчук? Суркис? 
________ 
* burden instead soldier: 
Olga instead of being a soldier of army of good terrorists had become a burden for my terrorist army because she just wants me to be her boyfriend no matter what. This creates obstacles in my terror activities. 
It is difficult to interact with mentally ill people. 
-- 
* Оля Криворуко: 
Вместо солдата террористической войны из Оли Криворуко получилась обуза, которая ко мне постоянно пристает и мешает заниматься терроризмом, джихадом, газаватом? 
Сложно вербовать в террористки психически больных женщин? 
________ 
* весна – пора любви: 
Психиатр Оли Криворучко, Нагорная Валентина Максимовна, сказала нечто вроде: в связи с тем, что весна – пора любви, Оля Криворучко так себя ведет по отношению ко мне (Мише Марченко). 
__________________ 
Від Марченка Михайла Вікторовича 1972 року народження. 
Прописаний за адресою: житловий масив Червоний Камінь, 4, помешкання 159, місто Дніпропетровськ, 49099 Україна, мешкаю здебільшого за адресою: вулиця Астраханська, 13, місто Дніпропетровськ, 49066 Україна, мої контактні телефони: (056) 3702691, (0562) 960138, (056) 3708958, моя електронна адреса: i@ua.fm, мої Інтернет сторінки: www.April06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru. 
До кримінальної відповідальності не притягався. Освіта вища. 

Скарга: 

Ольга Володимирівна Криворучко застосовує до мене фізичне насильство та психологічний тиск, що порушує мої конституційні права то свободи як громадянина України. Вона мене переслідує, погрожує вчинити самогубство, завдати мені матеріальних збитків та моральної шкоди, якщо я з нею не одружуся. 
Ольга Володимирівна телефонує до мого офісу та за моїми хатніми телефонними номерами (часто-густо телефонує мені додому дуже пізно, поля 22:30), це дратує моїх колег, не дозволяє працювати та відпочивати нормально. 
Пані Криворучко психічно хвора. Я неодноразово звертався з цього приводу до психіатричної швидкої допомоги, до психіатра Кіровського району міста Дніпропетровська, пані Нагорної Валентини Максимівни, до міліції, до родичів Ольги Володимирівни, але адекватних заходів не було вжито. 
Ольга Володимирівна Криворучко 1975 року народження, мешкає за такою адресою: Проспект Кірова, 22, помешкання 236, місто Дніпропетровськ, її хатній телефон: (056) 7781375. 
Прошу вжити відповідних заходів згідно з законодавством України. 

Число: 19 квітня 2006 року. Час: приблизно 11:35. Підпис: 
_________ 
* Я не шучу: 
Я за всё время ни разу не пошутил. У меня за плечами 5 университетов по всему миру, 3 психушки, интенсивное общение с милицией, полицией, психиатрами, БОМЖами и так далее. Подробности приведены на моём Интернет сайте. 
http://www.april06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
Я ни разу не говорил, что в ИТМ (www.itm.dp.ua) всё считают на логарифмической линейке. 
Прошу в этой теме не шутить, а писать только по делу. 
___________ 
From: Jeff Geha: jeff@themerlingroup.org 
To Michael Marchenko (Me): 

Dear Michael, 

Thank you for your birthday wish. I am amazed you remembered my birthday!! 
You are a very clever guy!! 

Being Orthodox, we celebrate Easter on the coming Sunday just like you I believe. 

So Happy Easter to you my brother and may God bless you always. 

Love 
jeff 
_________ 
_________ 
* Australia: 
Happy birthday to Jeff Gambin in April of 2006, Happy Birthday for Jeff Geha on March 14, 2006, to Julian Berengut and to Tim Byrnes in March of 2006. 
Happy Easter on April 16, 2006!! 
_________ 
* Физика: 
** Как получается так, что решение интегро- дифференциального уравнения Дирака дает дискретные решения? Ведь формально математически решение такого интегро- дифференциального уравнения Дирака должно быть непрерывным? Аналогично – для уравнения Шрёдингера? 
-- 
** Волны Релея имеют какое-либо отношение к ударным волнам, взрывным волнам? 
-- 
** введение калибровочного поля позволяет упростить уравнения, описывающие какие-либо физические процессы? Какие? 
_________ 
* космическая программа Украины: 
Хорольский в Днепропетровске авторитет по космическим системам? Хорольский работает в ИТМ (www.itm.dp.ua) НАНУ, НКАУ? 
-- 
Мы с моим папой страдаем многими болезнями. В Украине видимо не осталось умных людей, поскольку такие люди как мой папа и я вынуждены заниматься космической программой Украины. 
Я уже спросил о том, что мне нужно знать для подготовки космической программы Украины. 
Что не понятно в том, что я спрашивал? 
Мой папа вчера 18 апреля 2006 года (вторник) выехал в очередной раз в командировку в Киев в НКАУ (Национальное Космическое Агентство Украины) для согласования программ. 
Мой отец говорит, что другие люди подготовили программу, предусматривающие миллиарды денег, а доступны только миллионы. 
Если запускать спутники с экватора в восточном направлении, то дополнительная начальная скорость на старте – примерно 400 метров в секунду (это линейная скорость вращения Земли на экваторе). Это дает экономию топлива. 
-- 
Мой отец себя считает специалистом по баллистике. Он придумал действенный и эффективный подход решения задач баллистики с использованием зависящих от времени матриц. 
Раньше использовалась система координат связанная с Землей. В такой системе координат уравнения очень сложные. Мой папа предложил (примерно) инерционную систему координат, связанную со звездами (не существует абсолютно инерционной системы координат). 
Сложнейшие расчеты (влияние атмосферы, солнечного ветра, изменения массы, гравитационных и электромагнитных полей и так далее) мой отец выполнял на логарифмической линейке, а люди на компьютерах получали примерно тот же результат примерно за то же время. 
-- 
http://forum.membrana.ru/forum/space.html?page=2&parent=1052760399 
Точность расчета на линейке (в любых координатах) никакая по сравнению с ЭВМ, особенно на этапе выведения КА на орбиту. 
-- 
Мой отец говорит, что точность у него была хуже, чем на компьютере, но достаточной для проверки правильности компьютерных результатов. Было это в 1970-е годы, когда быстродействие компьютеров было слабым. 
-- 
Вот чем занимается мой отец: 
http://www.itm.dp.ua/RUS/index.html 
--- 
Видимо Виталий Севастьянов дважды Герой Советского Союза выступал 17 апреля 2006 года вечером по 11 телеканалу Днепропетровска (это видимо была видеозапись российской программы Ностальгия или что-то в этом роде). 
Он говорил о колоссальном отставании России от США по космическим системам, аппаратуре и технологиям. 
___________ 
Date: 19 April 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
18:00; 18.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
http://satellite-tech.narod.ru/index.html 
http://www.satellite-tech.narod.ru/index.html 
www.Satellite-tech.narod.ru 
----- 
* Уничтожение Украины: 
Международное брачное агентство «Золушка»: телефон: (+38 056) 7444183: Замуж за иностранца – это реально!! Вам не нужно быть юной бездетной красоткой, знание иностранного языка не обязательно. Достаточно вашего желания. Более чем 40 агентств Америки, Англии и Западной Европы наши партнеры. Наши услуги бесплатны для вас так как все расходы берет на себя заинтересованный мужчина. Наш адрес: Проспект Карда Маркса, 60, офис 29, Днепропетровск 49000 Украина, с 12:00 до 19:00, телефон: (+38 056) 7444183. 
____________ 
* космос: 
Кажется по 11-му телеканалу Днепропетровска 17 апреля 2006 года вечером показали российскую телепрограмму с дважды Героем Советского Союза, космонавтом Виталием …. 
Он рассказал, что США все больше и больше отрывается от России в области космоса. 
Что уже говорить об Украине. 
Нужно общими усилиями развивающихся стран работать по космическим технологиям. 
________ 
* Психиатрия и милиция: 
Я никак не могу решить вопрос с Ольгой Криворучко: милиция меня направляет к психиатрам, а психиатры – в милицию: круг замкнулся. 
-- 
* Crazy Olga accused me of using and dumping her. I probably felt like husband fighting with his wife. 
Physiatrist of Olga Dr. Nahorna told me something like: since spring is time of love Olga is more excited about men during spring time than usually. 
Olga rejected another guy Valerie who wanted to be her boyfriend and she is coming after me. 
She tells me something like: please give me last chance to become you girlfriend, walk with me, talk with me, etc. 
__________ 
__________ 
* Би-Би-Си (www.bbc.ua, www.bbc.co.uk) выступает против Православной Церкви Московского Патриархата и против коммунистов. 
_________ 
* Coca-Cola: 
Mr. Valerie who worked as a truck driver for Coca-Cola had been killed either in accident or as a result of suicide on October 21, 2005 (Friday) in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine. 
My goal is to find out whether it was an accident or suicide and whether someone from Coca-Cola directly or indirectly pusher Mr. Valerie to suicide. 
Telephone numbers of Coca-Cola in (the) Ukraine are: (+38 0 44) 4900707 (Kiev city), (+38 0 562) 367675, (+38 0 56) 7700024 (in Dnipropetrovs’k city). 
___________ 
* стать Эйнштейном: 
Примерный ежедневный разговор моего отца со мной: 
Я: Не могу я стать Эйнштейном!!! 
Отец: Не не можешь, а не хочешь!!! Я в тебя вложил все, что у меня было, а ты как свинья все это топчешь!! Я что должен на старости лет милостыню просить?!! 
____________ 
____________ 
* философия ноосферы: 
http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=17261&start=180 
:io: 
вектор это элемент векторного пространства. 
Векторным пространством называется множество объектов любой природы (столы, стулья, люди, кошки, собаки, планеты, звезды - что угодно) снабжённое двумя операциями: "сложением" и "умножением на число". 
Под операцией "сложение" принято понимать функцию z = f(x,y) с двумя аргументами (еще говорят "бинарную операцию" или "двухместную операцию"), которая по двум любым объектам x и y из этого множества создаёт третий объект z (из этого же множества) и обладает указанным ниже набором свойств. Любая операция, обладающая перечисленными ниже свойствами имеет право называться "сложением" и обозначаться знаком "плюс". 
Под операцией "умножение на число" принято понимать функцию g(a,x) , которая по любому объекту x и любому числу a создаёт новый объект (из того же множества, его обозначают ax ), и обладает перечисленными ниже свойствами. Любая операция, обладающая этими свойствами может быть названа "умножение на число" 
-- 
Я: Векторами и тензорами называют геометрические объекты, координаты которых при переходе от одной системе координат к другой меняется по заданным законам (эти законы приведены в литературе по векторному и тензорному анализе и алгебре). 
Провести аналогию между математическими операциями с векторами и тензорами и эволюцией, ноосферой крайне сложно, даже невозможно. 
Предлагаю вместо этого применить философию ноосферы для защиты Украины, почти полностью потерявшую контроль за своей государственной безопасностью. У Украины почти нет боеспособной, обученной, подготовленной армии, Украина фактически безоружна. 
____________ 
* My dog Sultan weights approximately 30 kilograms (100 pounds). When he runs all over the yard the house and the whole yard are shaking. When he happily jumps on a person he can nock down a person. My dog Sultan is indifferent to anything other than food or playing with him. He was born in 1997. 
____ 
* Мой пёс Султан весит примерно 30 килограмм и когда он бегает по двору, то весь двор и дом трясутся, когда он радостно прыгает на людей, то может сбить человека с ног. 
Султан радостно бегает и визжит, когда я его кормлю, но когда я ему не представляю никаких материальных благ, а только духовные, он равнодушно от меня отворачивается. Султан 1997 года рождения. 
_______ 
Более подробная информация здесь: 
www.Missing-people.narod.ru 
http://noo-sphere-vernadsky.narod.ru/index.html 
http://www.noo-sphere-vernadsky.narod.ru/index.html 
www.Noo-sphere-vernadsky.narod.ru 
_________ 
_________ 
* гении разделяют наши взгляды: 
Котофеич с 
http://lib.mexmat.ru/forum 
которого я считаю гением за то, что он так хорошо владеет описанием черных дыр, общей теорией относительности, …, видимо разделяет мои взгляды о том, что видимо придется уничтожить мир. 
В рекламе коммунистической партии Украины было сказано: «… гении разделяют наши взгляды …» 
Я так понял, Котофеич из США. 
__________ 
__________ 
* Оля Криворучко может быть и сумасшедшая, но довольно хитрая. Она хорошо знает психологию, умело применяет запугивание и шантаж. 
Она попросила меня застегнуть её брюки, мотивируя это тем, что она сама не может застегнуть и часто просит других людей сделать это. Сейчас я подозреваю, что это могла быть провокация сексуального плана. 
Мне трудно жениться на Оле Криворучко, поскольку она хоть даже есть и сумасшедшая, но не БОМЖиха, не террористка и не физик- ядерщик. 
__________ 
__________ 
* космическая программа Украины: 
Мой отец назвал все мнения, высказываемые по поводу космической программы Украины на Интернет форумах, чатах, некомпетентными. Даже за большие деньги специалисты пока не могут решить проблему обоснования космической программы Украины. 
________ 
* Критическое мнение обо мне: 
Василий Зеля: zely2@ukr.net 
Ну, поц, прекрати отсылать эту, свою мудоту. 
-- 
Я не получил этого критического сообщения, поскольку оно не было направлено на все мои адреса и продолжал присылать мою муть и адрес Василий Зеля: zely2@ukr.net 
в течение ещё недели. 
Сейчас я отписал Василий Зеля: zely2@ukr.net 
от моей рассылки. 
______ 
* 9-й канал и 11-й канал: 
Я так понял, 9-му и 11-му телеканалам нравится получать всю эту муть от меня. 
Ольга Владимирова (журналистка с 9-го канала) – добрая и грустная? Она такая только тогда когда видит меня, сочувствует мне? 
Хотя Ольга Владимирова довольно быстро бегала, когда 9-й канал пыталась закрыть Инна Богословская. 
Почему 9-й канал так сильно заботится о Никопольском Заводе Ферросплавов (НЗФ) и пытается отвадить Виктора Пинчука от НЗФ, а 11-й телеканал – наоборот: пытается бороться с группой Приват и Приват Банком? 
Приват Банк меня обвинил в ограблении Приват Банка на сумму 400 гривен путем взламывания компьютерной системы безопасности Приват Банка? 
По-моему 9-й канал стал немного лучше говорить на украинском языке? Это из-за моих критических замечаний по этому поводу? 
Кто мне может пересказать начало программы Губернские Хроники с Борисом Филатовым на 9-м канала 16 апреля 2006 года? Я видел только конец этой программы. 
Считаю, что терроризм лучше самосожжения на площади в Киеве, о котором говорилось в этой программе. 
_________ 
_________ 
* био- энергетика, торсионные поля, пара-нормальне явления: 
Общественность, врачи, ученые много говорят о так называемых био- энергетике, торсионных полях, пара-нормальных явлениях,…, пытаясь продать такте идеи и технологии, не понимая, что всё это значит. 
Например, нейрохирург Юрий Зозуля, работающий в больнице Мечникова в Днепропетровске, общую разработал теорию поля, написал статьи по этому поводу для применения в медицине. Юрий Зозуля утверждает, что у опухолей мозга часто нет материальных причин, а есть духовные причины, поскольку все метастазы были удалены из организма, а рак всё равно возникает. 
На подобных идеях люди могут пытаться обманывать обывателей, поскольку обывателю трудно разобраться в сложнейшей математике многих теоретиков. Даже кандидаты и доктора наук как правило не могут в этом разобраться. 
Для прекращения спекуляций, предлагаю провести научное исследование этих явлений и процессов и сделать доклад. 
Возможно, телевидение (9-й телеканал, 11-й телеканал) и другие СМИ могут подключиться к популяризации правды. 
_______ 
* Политика, оружие: 
** Единственную подводную лодку Украины и ту продадут?! Украина полностью разоружается? А с тем оружием, что есть в Украине, краинцы не умеют оьращаться: сбили израильский и российский пассажирский самолет над Черным морем 9 октября 2001 года, катастрофа на авиа-шоу во Львове в июле 2002 года, … 
** В фильме о милицейском псе Мухтаре, показанном по телеканалу 1+1 вечером 17 апреля 2006 года рекламируются американские звезды Шварценеггер, Сталлоне, россияне не имеют своих звезд? 
Шварценеггер, Сталлоне снимались во многих фильмах, направленных против России, против исламского мира, за войну России против исламского мира. 
_______ 
* Взрывчатка: 
Я так понял, когда не было денег на зарплату нашим взрывникам выдавали зарплату взрывчаткой? 
Возможно, Олю Криворучко нужно взорвать нашей шахтной взрывчаткой, если Оля не прекратит звонить нам в институт геотехнической механики (ИГТМ). 
Автомобиль Лада, взорвавшийся на проспекте Карла Маркса Днепропетровска в районе Памятника Славы, возможно, не спроста взорвался возле ИГТМ. 
______ 
* Физика: 
** как в обыденной жизни, по- обывательски представить, изобразить кручение пространства- времени? С кривизной это сделать просто. 
-- 
** поля кручения порождают силы инерции согласно Геннадию Шипову? 
** какие существуют силы инерции: центробежная, Кориолиса, линейная? 
** Вакуум – переход от идеального к материальному? В вакууме существуют только бозоны Хикса (Higgs) или торсионные поля? 
** Может существовать верчение пространства-времени в дополнение к кривизне и кручению пространства-времени (по аналогии с верчением в механике Ньютона), есть ли какой-либо смысл во введении верчения? 
** В книге Теория Поля, авторы Ландау и Лифшиц на странице 357 написано: 
Уравнение общей теории относительности Эйнштейна: 
R_ik – R*g_ik/2 = T_ik*8*pi*k/c^4 (95,5) 
T_ik – тензор энергии-импульса Эйнштейна. 
R_ik, R – тензор кривизны Риччи. 
g_ik – метрический тензор. 
c – скорость света. 
pi = пи = 3.1415926… 
… 
В постом пространстве T_ik = 0 и уравнения гравитационного поля сводятся к уравнениям R_ik = 0. 
… 
… пустое пространство – не плоское, для пустого пространства не выполняется условие R_ikjm = 0. 
Мой вопрос: Ландау и Лифшиц считают вакуум пустым пространством? 
** У Геннадия Шипова геометрия отличается от геометрии Ландау и Лифшица? Как? 
** В книге Геннадия Шипова «Теория физического вакуума», Москва, 1993 год, на странице 12 написано: 
Omega_ijk=e_ia e_a[k, j] = e_ia (e_ak,j – e_aj,k) (0.2) 
Omega_ijk – тензор кручения? 
e_ia e_a[k, j], e_ia , e_ak,j – e_aj,k – тетрады? Спиноры? 
** Что представляют собой спиноры у Пенроуза в двухтомнике по Теории Спиноров? Спиноры – это геометрические объекты типа векторов и тензоров? 
** В квантовой механике под спинором понимается волновая функция? В моих задачах квантовой механики с использованием релятивистского уравнения Дирака, волновая функция – это би- спинор, поскольку она содержит 4 компоненты? 
** Что представляет собой геометрия Римана- Картана? 
_________ 
* Birthday of Eliana Conte: 
Today 18.04.2006 is birthday of Eliana Conte. Happy Birthday to her! 
_________ 
_________ 
* программа, точно моделирующая полет спутника: 
Кому нужен сложный комплекс компьютерных программ, точно моделирующий полет спутника? 
_______ 
* Досье: 
Я родился 4 июля 1972 года (в День Независимости США) в г. Днепропетровске, основанном в том же году, что и США (1776). У меня много общего с США в смысле дат и мест. Подробности здесь: http://www.april06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
Мой E-mail содержит слово jihad, поскольку jihad – это моё хобби, ведь я работаю в отделе взрывных работ ИГТМ (Института Гео- Технической Механики). 
__________ 
__________ 
* туалеты мира: 
Я провел исследование туалетов во многих странах мира на предмет надписей в туалетах. Это целая культура. Иногда организовывается нечто вроде форумов через надписи в туалетах. 
Основные обсуждаемые темы: половые связи, политика, критика уборщиц, которые пытаются стереть записи в туалетах. 
В парке Богдана Хмельницкого в Днепропетровске есть туалет, по которому можно сравнивать типы поведения в туалете мужчин и женщин. 
В женском туалете кто-то всего один раз промахнулся в дырку по- большому и это была маленькая кучка экскрементов. 
В мужском туалете огромные кучи экскрементов, бутылки из-под алкоголя и листовки Народного Союза Наша Украина, которыми вытирали задний проход. 
В этом туалете, как обычно, есть много надписей. 
Мне психиатры посоветовали находить прелести в самых обыденных вещах, вот я и пытаюсь следовать советам психиатров. 
Кто-то пройдет мимо и не замети всех прелестей экскрементов. 
--- 
* Toilets all over the world: 
I am trying study writings in the toilets and to compare toilet skills of men and women studying toilets all over the world. 
My study shows that in the toilets people usually write on the following topics: sexually related issues, politics, arguing with cleaners for erasing the writings in the toilets (something like: “Excuse me, you cannot erase me like that!”). Some of the writings I saw in Australian toilets included: “Kill all Russian! Kill all of them!”, “Vote for Labor Party!”, “Fu… off, you communist scum!” . 
The most memorable writings were probably from the toilet near the world famous center for Quantum Computing in www.unsw.edu.au 
In the USA I remember writing saying something like: “Dumping this shi… takes for ever”. 
I also did comparative studies of toilet skills of men and women (sort of gender studies). 
My study shows that women have much better toilet skills than men. Evidence: in the women toilet there was only one small miss the hole (small hip of excrement) whereas in men toilet I saw many very large heaps of excrements, bottles from alcohol and paper which was used to wipe anus. 
References: 
** Toilet in Bogdan Khmelnitki Park in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine, Russia, Slovakia, Poland, Czech Republic, etc. (Slav countries toilets); 
** Toilets at www.unsw.edu.au 
** Toilets at www.uts.edu.au 
** Toilets in the USA; 
** Toilets in the Australia; 
** Toilets in New Zealand; 
** Other toilets. 
_________ 
Date: 18 April 2006. 
_________ 
_________ 
_________ 
17:00; 17.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* защита от Оли Криворучко: 
Оля скандалила так, как будто я – её муж и сделал ей что-то плохое, кричала на всю улицу, прохожие оборачивались. 
Споткнулась и сказала, что я – дурак, поскольку она споткнулась из-за меня. 
Предлагала стать передо мной на колени, умоляя меня дать ей последний шанс. 
Оля шла за мной, цеплялась на меня, просила с ней встречаться и жить, угрожала совершить самоубийство. Я попытался сдать Олю ближайшим врачам, ими оказались стоматологи на улице Карла Либкнехта, но стоматологи отказались забрать Олю. 
Я пошел в отделение милиции, Оля испугалась милиции и держалась от милиции на расстоянии, но стоило мне выйти из отделения милиции, как Оля продолжала меня преследовать, умоляя и угрожая мне. 
Даже милиция оказалась бессильной против напора Оли. Милиция мне посоветовала обратиться к психиатрам, но Олин психиатр госпожа Нагорная выходит на работу только в 13:00 в понедельник 17 апреля 2006 года. 
Уже как в том фильме «Доживем до понедельника». 
Дожить до понедельника оказалось не так просто, поскольку Оля мне постоянно звонит по телефону на работу и домой, причем домой мне звонит даже ночью. 
Я вынужден был бежать и прятаться от Оли. 
Оля меня сильно утомляет разными вопросами, советами, суетой, постоянно меня трогает руками. 
Я боюсь Оли, поскольку рядом со мной она сильно возбуждена, и я не знаю, чего от неё ждать. 
Оля мне сказала, что с таким, как я никто из девушек не захочет встречаться. 
Просмотрев медицинскую карточку Оли Криворучко, врач Нагорная сказала, что при таком диагнозе, как у Оли остановить Олю законными метолами крайне сложно. 
Кто из психиатров может высказать мнение об Оле Криворучко на основании моей информации? 
-- 
Я вынужден был обращаться к милиции и к психиатрам за защитой от Оли Криворучко. Хорошо, что я бегаю быстрее, чем она. 
Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? 
--- 
* Crazy girl Olga: 
I must complain to psychiatrists and to the police about this crazy girl Olga who does not leave me alone. 
Telephone of psychiatrists: (+38 0 562) 463466 (Doctor Narorna (for Kirov District of Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine)). 
__________ 
* клуб Ноосферы: 
Прошу прокомментировать следующую информацию по философии, физике, биологии, социальным наукам, психологии: 
Павел Головаха (председатель клуба Ноосферы) предложил мне поискать работу в какой-либо газете в качестве публициста. 
Павел Головаха видимо нес очередную чушь по поводу вариационного принципа и квантовой физики. 
Доклад Елены Лободы и комментарии другой девушки (я не знаю её имени) к докладу были довольно интересными. 
Было бы вообще хорошо, если бы эти мнения по биологии были научно подтверждены. 
** Некоторые поднятые вопросы: 
Кто что знает о господине Бронникове и Институте Мозга? 
Аналогия: мозг – био- компьютер? 
Аналогия аппаратной части компьютера – серое вещество мозга? 
Инстинкт – базовые программы, согласно которым организм развивается? 
Ребенок рождается с набором генетических программ? 
Нужно, чтобы ребенок был в состоянии верить родителям, чтобы мочь научиться у родителей? 
Девушка: Эмбрион человека в своём развитии проходит этапы развития всего живого? 
Девушка: Структура ДНК подтверждает животное, земное происхождение человека, а не космическое? 
Павел Головаха: Для уничтожения оперативной памяти человека нужно помещать в эту память оду и ту же информацию как игру с заранее известным концом? Так действует религия? 
Девушка: Чем более длинная ДНК, тем сложнее данное живое существо? 
Эволюция оперативной памяти? 
Социальный опыт? 
Появление ноократов – результат эволюции социума? 
Павел Головаха: квантовая физика: каждый эволюционный скачок – квант энергии? 
Девушка: ДНК шимпанзе на 2-3% отличается от ДНК человека? 
Павел Головаха: Революции происходят из ничего? Революция – переход на новый энергетический уровень? 
Девушка: Бронников сотрудничал с Институтом Мозга и добивался того, что человеку возвращалось зрение при помощи космо- психо- биологии? 
Сознание, психика не привязаны к координатам, а физическое тело привязано к координатам? 
Лечение ДЦП с феноменальными результатами? 
Павел Головаха: Дезинформация – неправильно интерпретированная информация? 
Бесконечность – отсутствие небытия? 
Хаос – неограниченное количество информации? 
Разум присутствует на всех слоях биосферы? 
Буль опередил своё время, создал булеву алгебру, используемую сейчас в компьютерах? Буль оказался в психушке? 
Михаил Кравчук хророшо разбирается в психотронном воздействии? 
Человек – распространитель электромагнитных волн, статической электроэнергии? 
Словам соответствует представление? 
Каждое воображаемое существо имеет разную энергетику? 
Длина волн стола, кресла, телевизора – разные? 
Мозг настраивается на определенную волну как радиоприемник? 
Информация поступает в мозг и во сне, и в бессознательном состоянии? 
Человек не контролирует информацию, полученную в бессознательном состоянии? 
Йоги пытаются снять границы восприятия мира без психотропных средств? 
Шаманы используют психотропные средства? 
Опыт индейцев в Америке? 
Кастанеда? 
Мухомор – сильное психотропное средство, используемое в России? 
Человек стремиться увидеть себя со стороны? Зеркало – не то, поскольку в зеркале плоское изображение? 
Наркоман видит себя со стороны? 
Космонавт смотрит на Землю целиком? 
Экстеоризация Павла Головахи – выход за пределы тела? 
Павел Головаха: имеют место случаи необъяснимой смерти детей в возрасте до 5-ти лет, а на самом деле просто Я выходит из тела и ребенок умирает? 
Выход на новый квантовый уровень информации? 
Вариационный закон состоит в том, что из ничего может что-то возникнуть? 
Елена Лобода: В мозге существуют программы выживания – боль и удовольствие? 
Эмоциональная боль реальна или виртуальна? 
Боль (pain) (панэ) в переводе означает кара, наказание – расплата за неправильное действие? 
Лидером должен быть беспокойный человек? 
Павел Головаха: В Сайнтологии существует школа эмоциональных топов (типов): страх, скрытая враждебность, антагонизм, скука над антагонизмом, консерватизм? 
Елена Лобода: родители и общество записывают свои метапрограммы выживания в обществе? 
Омар Хала – иранский астроном и математик, любитель вина и мальчиков. 
Елена Лобода: душа и разум – нематериальны, тело – материально? 
Павел Головаха утверждает, что на membrana.ru знания эфирного типа (изобретения, нано- технологии)? 

Павел Головаха лечит людей, не являясь медиком? 
Девушка меня пригласила на заседание дискуссионного клуба 22 апреля 2006 года (суббота) (день рождения Ленина) в 16:00 в здании областной библиотеки в районе исторического музея в Днепропетровске в Украинско- Канадском культурном центре? 
Господин Педан примерно в 1996 году сказал мне, что ДНК – сверхпроводник. Так ли это? 
-- 
На заседании клуба Ноосферы обсуждали моё возможное психическое заболевание, много смеялись. Я так и не понял, почему они смеялись. 
Виступ Олени Лободи «Мозок та релігійний досвід». 
(16 квітня 2006 року (неділя) о 18:00 на зборах Клубу Філософії Ноосфери у бібліотеці Свєтлова, вул. Комсомольська, 60, м. Дніпропетровськ). 
_________ 
* Физика: 
По атомной физике и по ядерной физике: 
** L, S, J = 0 для замкнутых оболочек атомов или ионов? 
** LS- схема работает для большинства атомов из таблицы Менделеева? 
** Если оболочки атома или иона замкнуты, то метод Хартри– Фока дает точное решение? 
** какие могут быть значения спина согласно принципа Паули для атомов Dy, Sr? 
** Собельман, страница 27: 
«Эмпирически было установлено, что для основных конфигураций содержащих эквивалентные электроны, электростатическое расщепление подчиняется правилу Гунда. 
Согласно этому правилу наименьшей энергией обладает уровень с наибольшим для данной электронной конфигурации значением S и наибольшим (возможным при данном S ) значении L.»? 
** из книги Веселов: страница 140: 
«jj-связь – случай, противоположный LS- связям, когда спин-орбитальное взаимодействие становится существенно больше электростатического». ? 
__________ 
__________ 
* Большой взрыв? 
Каждый человек хочет сделать что-то очень большое и важное для мира? Я как подрывник хочу большого взрыва, чтобы взорвать весь мир (как в теории Большого Взрыва)? В этом причина моих попыток заниматься терроризмом? 
____ 
* Стук в дверь? 
Владимир Стратий сел в тюрьму за стук в дверь? Он интеллигентно постучал дверь? Это как надо было стучать в дверь, чтобы оказаться за это в тюрьме на длительный срок? Чем он стучал в дверь? 
Подробности здесь: 
http://www.april06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
__________ 
* Cults: 
Book: 
Title: Black Angel 
Author: Dmitri Granov 
Published in Kiev in 2006. 
52 pages. 
-- 
From (by) the translator: 

This book criticizes Western (the USA, Western Europe, Australia, New Zealand, etc.) cults accusing them of corruption, in trying to take control over Ukraine, in supporting war on Iraq of behalf of Christians of Ukraine and Russia. 
The book presents the evidence of illegal activities of some representatives of some Western cults in Ukraine. 
This book contains official complains of the Ukrainian citizens to the President of Ukraine, to the Prime Minister of Ukraine, and to the local authorities regarding activities of Western cults. 
The book mainly focuses on the religious groups who call themselves Christians and Satanists. 
Mr. Leonid Chernovetsky who is one of the adepts of one of Western cults called Embassy of God had been elected as a mayor of Kiev (the capital city of Ukraine). 
This book talks about multiple cases of not bringing to justice Western cults to failing to abide by Ukrainian laws and about punishing for no reason an Orthodox Christian priest who was deported from Ukraine and not allowed visiting his sick mother in Ukraine so this Orthodox Christian priest had to cross the border illegally to visit his sick mother. 
The author accuses cults of fighting against democracy in Ukraine. 
This book says that the cuts interfere with important activities of Ukrainian society such as training of athletes. 

End of information from (by) the translator. 
________ 
Date: 17 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
18:00; 16.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* телеканалам и СМИ: 
Предлагаю телеканалам (9-му, 11-му, …) и другим средствам массовой информации (СМИ) следующие темы для телепередач, в которых я бы мог оказать помощь: 
** Психические заболевания: правда и вымысел. 
** Достижения современной физики и ряда других наук. 
** Бесплатное образование в области физики и других наук, а так же по математике. 
** Правда о так называемых пара-нормальных явлениях. 
** О лженауке (торсионные технологии, …) 
______ 
* 9-му телеканалу: 
Журналисты и журналистки 9-го канала допускают много ошибок в украинском языке, говорят с русским акцентом на украинском языке. В украинском языке звук ч твердый, в отличие от русского языка, где звук ч мягкий. 
Ольге Владимировой и Александру Кулику, и другим журналистам и журналисткам явно нужно поработать над своим украинским языком. 
______ 
* Гречко (автор диссертации по квантовой психологии и гос управлению): 
У меня сложилось такое впечатление, что госпожа Гречко (автор диссертации по квантовой психологии и гос управлению) психически не совсем здорова? 
Она нуждается в помощи и сочувствии? 
Она моделирует движения души чиновников? После смерти души чиновников никуда не денутся от госпожи Гречко? Бедные чиновники, и после смерти им не обрасти покой? 
_____ 
* Альфа и Омега: в американском христианском молодежном центре: 
Денис Козинский – ведущий шоу в американском христианском молодежном центре Альфа и Омега (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua, телефон: (+38 0 56) 7701455) 16 апреля 2006 года сказал примерно следующее: в Вербное Воскресенье (16 апреля 2006) те кто идет в церковь святить ветки – взяточники, поскольку весь год для Бога ничего не делали, а надеются на милость Бога в Вербное Воскресенье. 
Это была информационная атака против Православной Церкви? 
_____________ 
_____________ 
* Probably crazy girl Olga Kryvoruchko is after me. She threatens to kill herself and to tell people bad things about me if I do not agree to be her boyfriend. 
She says that I used her to get information about Morning Star Church. 
I tried to help Olga but it seems that I cannot do what she wants from me. 
She keeps me from helping other people. 
________ 
* Оля Криворучко угрожает совершить самоубийство, рассказать нечто плохое обо мне общественности, если я не буду с ней встречаться и жить. Я вынужден обращаться в милицию и к психиатрам. 
_________ 
_________ 
* Adventures: 
You do not need to spend a lot of money to travel for adventures. You can have a lot of adventures right there where you are now. For example, in the nearest police station, with homeless people, destitute children, sick people, etc. 
You can spend this money for more worthy goals such as helping people who are in need. 
_____ 
* Роксолана: 
Выводы из фильма Роксолана, показываемого по УТ-1: жена Ющенко (американка) очень опасна для Украины, попытается столкнуть Украину с исламским миром? 
-- 
* Интервью с Александром Носиком: 
Я видел интервью с Александром Носиком (игравшим главную роль в милицейском телесериале с собакой Мухтаром) но 11-му телеканалу Днепропетровска (видимо это интервью с одного из российских телеканалов). 
Для меня примечательно, что Александр Носик примерно моего возраста. 
Александр Носик говорил о сглазе как о психофизическом явлении, что меня навело на мысль о том, что Александр Носик некомпетентен в науках, поскольку говорить о психофизике, не объясняя, что это такое явно некомпетентно с точки зрения науки. 
Мне понравилось то, что Александр Носик бережно относится к природным ресурсам, таком как цветы и старается не уничтожать ресурсы зря. 
Я не согласен с Александром Носиком в том, что жить можно только ради женщин, пока нет детей. Это очень циничный подход к жизни, основанный на греховной природе человека и примитивных инстинктах. 
Я считаю, что жить нужно для того, чтобы добиться максимально справедливого производства и распределения ресурсов в мире и в России. Женщины далеко не самая нуждающаяся категория людей. 
Тяжело больные люди, пожилые люди, беспризорные дети, БОМЖи нуждаются больше в том, чтобы ради них жить, чем женщины и дети Александра Носика? 
_____ 
_____ 
* положительное отношение ко мне? 
У меня сложилось впечатление, что Ольга Владимирова и Алексей (физик по ядерным реакторам из Харькова) относятся ко мне положительно. Так ли это, почему? 
____ 
* Психиатр Шостакович: 
Психиатр господин Шостакович, присутствовавший на ток-шоу о недобросовестной рекламе на 9-мтелеканада Днепропетровска в среду 12 апреля 2006 года, сказал мне, что его консультации стоят 100 гривен в час и что его не интересует диссертация госпожи Гречко из Донецка по квантовой психологии. 
________ 
* Easter: 
Happy Easter to all who celebrates Easter on April 16, 2006! 
-- 
* Пасхи: 
С праздником Пасхи всех, кто празднует Пасху 16 апреля 2006 года! 
_________ 
* самоубийство? 
Дополнительная информация, косвенно подтверждающая то, что водитель старого грузовика Форд Кока Колы с киевским номером, включающим буквы КХТ, Валерий, попавший под трамвай 1339, 1340, маршрута № 1, погибший 21 октября 2005 года (в пятницу) примерно в 15:30 в районе ДИИТа в Днепропетровске, совершил самоубийство, а не погиб в результате несчастного случая, состоит в том, что в аналогичной ситуации 1 –го сентября 2005 года, когда молодая женщина попала под трамвай № 5, водителя трамвая арестовала милиция, надев на водителя этого трамвая № 5 наручники. 
В случае 21 октября 2005 года водитель трамвая не была задержана, на неё не надевали наручники. 
_____ 
Диссертация Г: 
Страницы 10, 11, 12 из автореферата: 
Рис. 3. Модель К-Д-Н: 
Цель: увеличение эмерджентности государственной организации как системы путем обеспечения единства целей и ценностей персонала. 
… 
Стр. 11: 
Конструктивный процесс – это творческий процесс, результатом которого является увеличение эффективности деятельности организации и приближения её к поставленной цели. 
Деструктивный процесс- это разрушительный процесс, результатом которого является существенное замедление процесса достижения целей организации. 
Нейтральный процесс – это адаптивный процесс, который непосредственно не влияет на скорость достижения целей организации и динамику эффективности её функционирования. 
Любой процесс генерируется его носителями – соответственно конструктивными, нейтральными и деструктивными элементами системы. Определение указанных видов потенциалов личности и регулирование их влияния на государственную организацию обеспечит высокий показатель её эмерджентности. 
Исходя из этого, предложена методика оценки потенциала влияния государственного служащего на эффективность деятельности государственной службы, что предполагает определение следующих величин: 
1. величин конструктивного, деструктивного и нейтрального потенциалов личности (К, Д, Н, соответственно), шкала оценки (от 0 до 10, при условии: К + Д + Н = 10); 
2. силы выразительности конструктивного, деструктивного и нейтрального потенциалов личности в определенной организации (к, д, н), шкала оценки (от 0 до 1); 
3. силы влияния личности на деятельность организации (w), что зависит от места, что занимает индивид в иерархии системы, шкала оценки от (0 до 1). 
Каждая из величин, что входят в формулу оценки влияния деятельности государственного служащего на гос службу, может быть определена с помощью разных методик психологического тестирования: 
1. Величина конструктивного, нейтрального и деструктивного потенциалов личности (в абсолютном выражении) определяется на базе системы конденсированного опыта индивида и сканируется с помощью технологий нейро- лингвистического программирования; 
2. Величина силы выразительности того или иного потенциала личности определяется путем анализа параметра альтруизм- эгоизм по отношению к социальной системе, анализ реализуется на основе принципов квантовой психологии, сканирование реализуется с применением психологических тестов, которые исследуют актуальные потребности индивида; 
3. величина силы влияния личности на деятельность организации определяется её местом в иерархии, само же место определяется типом информационного метаболизма (ТИМом) индивида, что приводится в соответствие целям и ценностям организации. 
Более того, ТИМ может объяснить и предусловия (предпосылки) неформального лидерства в организации. 
Статистический аспект модели обеспечивает набор, подбор и расстановку кадров, что реализуется на базе сканирования параметров личности и определения сущностных характеристик гос службы, её ситуативных целей и задач. Динамический аспект модели определяет параметры мотивации, обучения и ротации кадров. Он составляется (состоит) в постановке системы мониторинга потребностей индивида и уровня его рефлексии. В результате актуализации потребностей, которые не способствуют эффективности гос службы, чиновник освобождается, или переводится на другую работу. В результате выявления отклонений в суждениях служащих, их стереотипности, консерватизме, для них предлагается система обучения, тренингов, психологической разгрузки, что способствует увеличению степени объективности восприятия. 
Стр. 12: 
Таким образом, модель К-Д-Н является основой повышения эффективности государственной деятельности на основе обеспечения высокого уровня эмерджентности государственной службы как системы. 
Глава 3. Методические рекомендации по внедрению механизма обеспечения эффективности государственной деятельности. 
В главе рассмотрены направления трансформации целей, ценностей и демографической структуры государственной службы Украины на современном этапе развития, и предложен вариант профессиораммы и психограммы государственных служащих для разных уровней иерархии. Кроме того, сформировано тестовые методики оценки госслужащих, а так же мониторинга их состояния с целью обеспечения эмерджентности государственной организации. 
Анализ состояния гос службы Украины позволил сделать вывод, что деятельность государственной службы на современном этапе развития претерпевает радикальные изменения. В качестве приоритетов её трансформации определено усовершенствование законодательства в сфере её регулирования, смена системы мотивации труда госслужащих, увеличение степени открытости и прозрачности набора кадров. Указанные приоритеты требуют разработки профилей компетентности для всех уровней (групп) должностей государственных служащих и усиление роли кадровых служб органов государственной власти в управлении персоналом. 
Решение этих задач необходимо обеспечить методологически, что входит в цели и задачи практического этапа диссертационного исследования. 
Далее в главе доказано, что профессиограмма государственных служащих должна включать не только профессиональные знания и умения кандидата, но и психограмму, целью которой является выявление целей и ценностей личности, а так же её соответствия эволюционным целям государственной службы. 
Самым важным критерием типологизации госслужащих являются управленческие способности в сфере социального управления. Для формирования этих способностей государственному служащему нужны знания в следующих областях: теории и практике менеджмента (с углубленными знаниями в области стратегического управления), социологии, психологии, правоведения. Кругозорный базис специалиста в области государственного управления должен формироваться на основе знаний философии и теории систем. Кругозорный принцип осознания единства всего существующего (представленный в концепции холизма) особенно важный для эффективного управления, по тому, что предотвращает принятию решений со «стратегическим негативным эффектом», что возникает в результате несогласованности целей части и целого. 
Психограмма госслужащего в рамках предложенной модели включает несколько основных критериев: 1) мета-программный профиль государственного служащего, 2) параметр «альтруизм- эгоизм» в отношении общества, 3) а так же тип информационного метаболизма индивида. В совокупности, эти характеристики, после их оценки, дают возможность определить тип влияния чиновника на государственную службу: деструктивный, конструктивный, нейтральный. 
_____ 
* диктатор - ноо- крат: 
Что же такое секретное знают США, Япония, …, чего не знает Украина (это утверждал Диктор (Павел Головаха))? 
Мне не очевидно, что Павел Головаха достоин и способен быть справедливым диктатором- ноо- кратом. 
Я предлагаю терро- кратию = власть террористов. 
_____ 
* Мозок та релігійний досвід: Філософія Ноосфери: 
Про що йтиме мова у виступі Олени Лободи на тему «Мозок та релігійний досвід»? 
-- 
Я нашел ряд книг по близким темам: 
** Ислам и Россия. Авторы: Мизун Ю. В., мизун Ю. Г. Москва, 2004 год. – 368 страниц. 
Аннотация: Книга содержит объективную и доступно изложенную информацию об Исламе, в частности об истории возникновения и развития этой религии, особенностях построения мусульманского общества, правилах поведения мусульман, специфике исламской философии, наконец, взаимоотношений мусульманских народов и Российского государства. 
… 
Эта книга … настраивает читателя на поиск позитивного в каждой из мировых религий. 
** Мозг, разум и поведение. Авторы: Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Москва, Мир, 1988. – 248 страниц. 
Аннотация: В книге американских авторов изложены современные представления о работе мозга. Рассмотрены вопросы строения и функционирования нервной системы; проблема гомеостаза; эмоции, память, мышление; специализация полушарий и «я» человека; биологические основы психозов; возрастные изменения деятельности мозга. 
Для студентов-биологов, медиков и психологов, школьников старших классов и всех, кто интересуется наукой о мозге и поведении. 
** Черный ангел. Автор: Д. Гронов. 
Book: 
Title: Black Angel 
Author: Dmitri Granov 
Published in Kiev in 2006. 
52 pages. 
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Activities of foreign preachers in Ukraine from the Biblical point of view are considered. 
Where is the margin between missionary activity, preaching the Word of God and business made on faith? 
Faith in God and politics, preaching and mind control of the believers, and violations of Christian ethics are complex and controversial but currently important issues which are tackled by the author in this book. 

ISBN: - 966-96484-3-2 

Black Angel 
I start this chapter with the phrase of Nobel Peace Prize winner, English philosopher, logier Russell. 
“Ancient Greek shaver shaves all those and only those inhabitants of his village who do not shave themselves. Should he shave himself?” 
The reader should not try to understand the essence of this phrase; it is presented here just because it is a classical paradox. 
______ 
* физика: 
** чем вызваны силы инерции? 
** как силы инерции могут быть связаны с кручением пространства- времени? Как это объясняется в работах Геннадия Шипова? 
-- 
** если имеет место кручение пространства-времени, а не только кривизна, то артиллерия может стрелять не только из-за бугра, но и из-за угла или тензор кривизны описывает кривизну во всех направлениях и стрельба из-за угла была бы возможной, если бы из-за угла действовало гравитационное поле? 
** Что такое кручение пространства-времени и тензор кручения пространства-времени? 
** физический вакуум – это кварк- глюонный конденсат, плазма, в физическом вакууме нет электромагнитные волн, нет гравитационных полей, а есть только поля Хикса, бозоны Хикса (Higgs) (согласно традиционной физике) или поля кручения или торсионные поля (согласно нетрадиционной физике и теории физического вакуума Геннадия Шипова)? 
** как нарушение барионной симметрии и симметрии вообще связано с полями Хикса, бозонами Хикса? 
** без-массовые частицы, поглощая поля Хикса, бозоны Хикса, приобретают массу? 
** Где найти наиболее полное, широкое и глубокое определение физического вакуума? 
** Объясните мне пожалуйста суть информации о физическом вакууме, изложенной в книге Латыпова (по-моему, изданной в Москве в 2001 году)? 
** Какой философский смысл физического вакуума? 
** На сколько справедливы следующие утверждения: 
http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=17261&start=160 
Вернадський класифікує час ,як течію біологічних процесів"...Бренность жизни переживается нами как время.."Час є внутрішня характеристика системи і є політемпоральним явищем.Весь всесвіт ,навпаки ентропійній теорії йде не до теплової смерті ,а по шляху постійного ускладнення та розслоєння.Час - це поява нових елементів в межах конкретної системи. 
Лєвич А.П. розвиває концепцію субституційного часу - квант якого визначається заміною якогось елемента системи,поява нових клітин в організмі визначає ход внутрішнього часу.Поява нової клітини - це крок та секунда внутрішнього годинника.А біосферний час відраховується появою нових видів живих організмів.Виникає ієрархія часу систем різної підлеглості одна до одної.Наприклад людина в середньому живе - 70 років,а клітина людського тіла - 3 дні.Тобто час є способом відображення розвитку інформації(нової неоднородності).Згідно до святого Августина - напруження душі здійснює акт перевода минулого в майбутнє ,а пам''ять - це здібность душі (ДНК !) - затримувати в собі те,що тече і зникає..... 
І ми вимірюємо часом не що здійснюється,а враження від нього в нашій "душі"... 
Але є вектор - в сторону появи та розвитку розуму.Навіщо це потрібно ?Існує думка - стріла еволюції вилетіла із вакуума і...розвинувшись та пройшовши етапи появи та розвитку розуму - вертається знову у вакуум і цикл замикається і що в цьому є сенс періодично з''являющійся та зникаючій білковій формі життя . 
Розумна форма життя - є генератором "розумової складової" вакууму(згадайте фільм Матрицю,ассоціативно).Тому ми і створені скажімо і потрібні.Велика кількість розумних систем працюють над вдосконаленням тонкої структири вакууму.Вакуум періодично породжує нові хвилі життя в різних місцях всесвіту,методом запущення механізму еволюції і цефалізації,посередньо варіаційного принципа. 

Еволюція.Кожна спроба більш досконала ,ніж попередня. 
Так розкручується генератор інтелекту всесвіту.Рух по колу або по спіралі може продувжуватись по людським вимірам - вічно.... 
? 
____________ 
Date: 16 April 2006. 
____________ 
____________ 
____________ 
13:00; 14.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Мозок та релігійний досвід: Філософія Ноосфери: 
Про що йтиме мова у виступі Олени Лободи на тему «Мозок та релігійний досвід»? Про маніпуляцію свідомістю, прихотронний вплив, екстрасенсорний вплив, нейро- лінгвістичне програмування (НЛП), переконання, навіювання? 
Чи планується представити результати аналізу діяльності та впливу релігійних громад на мозок та свідомість людей? 
(16 квітня 2006 року (неділя) о 18:00 на зборах Клубу Філософії Ноосфери у бібліотеці Свєтлова, вул. Комсомольська, 60, м. Дніпропетровськ). 
--------- 
* Диссертация Гречко: 
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Понятие относительности взаимодействия подразумевает наличие вероятности в процессе установления взаимодействий, которые поддерживают или снижают уровень целостности социальной системы. 
Индивид находится одновременно во множественных коммуникациях с разными социальными сообществами, поэтому характер его социальных коммуникаций является величиной относительной, по сравнению с разными целями и ценностями определенных социальных сообществ. 
То есть, имея цели и ценности, которые не отвечают целям и ценностям системы, индивид влияет на её развитие негативно, и способствует снижению уровня целостности (эмерджентности) этой системы. 
Уровень эмерджентности в социальной системе – величина не постоянная и зависит как от тесноты связей между элементами, так и от характера этих связей (солидаризм, противостояние). Превалирование противостояния в системе приводит к формированию негативной эмерджентности, что характеризуется отсутствием эффекта синергизма (2+2=5) и даже эффекта аддитивности (2+2=4). Для социальных систем позитивная эмерджентность (или высокий уровень эмерджентности) достигается при выполнении следующих условий: наличии единых целей субъектов, единых ценностей, норм и правил поведения, а так же совместного действия. 
Основываясь на анализе понятия «эмерджентность», установлено, что характер взаимосвязей между элементами в социальных системах зависит не только от характеристик системы менеджмента, но и от субъективного выбора, который реализует каждый индивид как элемент системы. Этот субъективный выбор определяется комплексным влиянием всех социальных систем, элементом которых является индивид, а так же влиянием уже свойственных ему ценностей и целей. Поэтому конструктивное участие индивида в достижении целей определенной системы (государственной службы) является величиной вероятностной. 
Неустойчивость субъективного выбора индивида не дает возможности формирования кадров, цели и ценности которых являются согласованными с целями государственной организации. Поэтому для определения более устойчивых параметров индивида, которые медленнее меняются во времени, был проведен анализ теорий структуры личности. Установлено, что характеристики влияния индивида на свойство целостности системы в ситуации значимого выбора определяется, в первую очередь, бессознательной составляющей его психики, что важно учесть в процессе подбора государственных служащих. Характеристикой подсознательной составляющей психики является, согласно определения С. Грофа, система конденсированного опыта (СКО), которая представляет собой сгущение воспоминаний, что состоит из конденсированного опыта разных жизненных периодов человека. Эта структура психики находится в непосредственном контакте с целями организации. 
Так, цели общества как мета-системы и поставленные в организации задачи не всегда имеют четко выраженный характер. Чаще всего они ассоциируются с усилением (или ослаблением) той или иной группы общечеловеческих ценностей. Именно поэтому они, чаще всего, не воспринимаются сознанием индивида, а проходят обработку в его подсознании. Тогда на изменение целей мета-системы реагирует априори именно СКО индивида. 
Таким образом, сделанные выводы о сути влияния индивида (госслужащего) на развитие организации (гос службы) требуют качественно другой системы подбора и мотивации кадров с целью обеспечения эффективности функционирования государственной службы путем увеличения уровня её эмерджентности как системы. 
- 
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Глава 2. Моделирование эффективности государственной деятельности. 
В главе проанализировано индивидуальное целе- определение государственных служащих как фактор самостоятельного согласования личностных целей с целями организации, представлена квантовая модель госслужащего и разработана модель К-Д-Н (конструктивного- нейтрального- деструктивного влияния госслужащего на организацию) как основу механизма обеспечения эффективности государственной деятельности. 
Индивидуальное целе- определение госслужащих реализуется путем само-рефлексии и мотивации их деятельности. Обеспечение целостности государственной организации путем анализа индивидуального целе- определения чиновников имеет объективный так и субъективный аспекты. Объективный аспект состоит в устройстве (укладе) организации, которая должна обеспечивать возможность чиновников служить обществу. 
Итак, это устройство (уклад) должно обеспечивать, как минимум, удовлетворение физиологических потребностей кадров. При выполнении этого необходимого условия, включается достаточное условие, которое состоит в личной, субъективной мотивации чиновника. 
В главе констатируется, что обеспечение целостности государственной организации как системы в процессе её функционирования возможно: 1) за счет сканирования системы мотивации государственных чиновников и приведения организации в соответствие этим условиям; 2) за счет сам- рефлексии чиновников, то есть регулярной проверки соответствия своих личных целей, целей государственной службы и целей общества. 
Технологии сам- рефлексии, или мнимой диссоциации от собственной деятельности, могут быть сформированы на основе методов квантовой психологии, нейро- лингвистического программирования. Эти методы должны составить основу психологической подготовки чиновников. Квантовая психология дает возможность «перевести» то или иное событие на язык, где отсутствует субъективность мышления и детерминированность оценки. НЛП целесообразно применять в части мета- модельного уточнения информации и техник диссоциации, которые способствуют воображаемому «выходу из ситуации» и её более объективной оценке. 
Основная часть главы посвящена квантовой модели государственного служащего. 
Применение квантовой психологии к деятельности государственного служащего позволяет выявить его лояльность организации на основе распределения коэффициентов его волновой функции между доступными ему социальными общностями и системами. 
Анализ изменения этой лояльности в динамике позволяет корректировать уровень ответственности целей служащего и гос службы. 
… волновая функция индивида может быть подвергнута редукции. Полный набор потенциальных возможностей системы представленный в исходной волновой функции суперпозицией её частичных состояний. 

ПСИ(х) = с1*ПСИ1(х)+с2*ПСИ2(х)+ … + с_i*ПСИ_ i(х) (2) 

Если теперь над системой выполняется акт измерения, что по необходимости имеет физический характер, то одного кванта переданной ей энергии может оказаться достаточно для скачкообразного изменения её актуально-множественного аспекта. Это изменение актуально-множественного аспекта состояния системы обозначает и одновременное изменение свойственного ей набора потенциальных возможностей в силу неразрывной связи и соотносительности двух этих аспектов в структуре системы. 
- 
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Аналогично, государственный служащий при вступлении в должность, а этот факт выполняет роль «скачка», делает выбор между наличными потенциальными состояниями – в математическом смысле происходит размещение коэффициентов Ci. После реализации выбора формируется новая функция, которая описывает характеристики постановки целей и принятия решений этим субъектом. Каждое принятие решения, поставленная и реализованная цель усиливают вес того или иного потенциально возможного состояния, что определяется рангом социальной системы, элементом которой является этот индивид. 

Рис. 2. Трансформация волновой функции государственного служащего: 

Состояние до вступления в должность: ПСИ(х) &#61664; Состояние после вступления в должность: ПСИ_n(х) &#61664; Состояние в процессе выполнения своих функций: ПСИ_n+1(х) 

Стрелки вниз от каждого к соответственно: 
Устойчивое состояние № 1. 
Неустойчивое состояние. 
Устойчивое состояние № 2. 

Важное значение имеет ранжирование значений социальных общностей индивида не столько до, сколько после вступления в должность и в процессе выполнения своих функций. 
При этом, чем дольше сохраняется устойчивое состояние рангов № 1, тем больше вероятность, что устойчивое состояние № 2 будет характеризоваться другими значениями при ранжировании. 
В процессе сканирования коммуникационного поля (или волновой функции души) государственного служащего важно определить его цели и ценности. Причем, в рамках одной и той же системы ценностей индивида могут быть использованы разные методы и технологии достижения целей. Этот факт и приводит к перераспределению коэффициентов волновой функции государственного служащего при, казалось бы, одной и той же системе ценностей. 
Сканирование системы ценностей госслужащего предложено реализовать на основе системы Р. Рокича, которая предполагает наличие устойчивых, терминальных и динамических инструментальных ценностей. Важным моментом является соответствие (или непротиворечивость) терминальных и инструментальных ценностей госслужащего. 
Конкретнее: инструментальные ценности должны максимально соответствовать терминальным, причем, после вступления в должность, то есть быть устойчивыми во времени и к смене статуса. Кроме того, для обеспечения эмерджентности государственной службы необходимо, чтобы в системе ценностей чиновника абсолютно или ситуативно (контраст с предыдущим циклом профессиональной активности) альтруизм доминировал над эгоизмом, а общественные ценности над личными. 
Вышеизложенные теоретические и практические положения позволили сформировать модель влияния госслужащего на гос службу как организацию (рис. 3). Модель К-Д-Н, предложенная для обеспечения целостности государственных организаций как систем, состоит в анализе абсолютного и относительного конструктивного, деструктивного, нейтрального потенциалов личности. Модель представлена в статическом и динамическом аспектах. Согласно этой модели на результат эффективного функционирования организации влияют внутренние процессы, которые по характеристике их влияния на результат можно определить как конструктивные, деструктивные и нейтральные. 
- 
Страницы 12, 13 из автореферата: 
… 
После вступления в должность, в соответствии с принципами квантовой психологии, целесообразно проводить мониторинг силы выразительности потенциала личности, что оценивается на основе соответствия целей организации и индивидуальных целей и ценностей личности (рис. 4). Этот показатель дает возможность рассчитать характеристики влияния чиновника на уровень эмерджентности гос службы и принять необходимые меры для его оптимизации. 

Рис. 4. Цели государственного служащего как элемента разных социальных систем: 
Профессиональное сообщество; 
Неформальные группы (хобби); 
Друзья; 
Семья; 
Государство; 
Общество. 

Регулярный мониторинг динамики потребностей государственных служащих в процессе трудовой деятельности позволит: 
Во-первых, осуществить ротацию персонала в случаях, когда индивид в долгосрочной перспективе не может или не хочет выполнять свои основные функции; это обеспечивает изменение тесноты связей между элементами системы и снижает уровень деструктивного влияния элемента на систему, а, следовательно, предупреждает снижение эмерджентности системы; 
Во-вторых, при констатации системного факта изменения потребностей государственных служащих, что снижает эмерджентность организации, целесообразно внести изменения в систему мотивации труда, в которой, возможно, была накоплена системная ошибка, которая требует устранения; 
И, в-третьих, начать попытку изменения отношения государственного служащего к труду (работе), если в системе его ценностных установок наблюдается обесценивание альтруистических, социально-направленных целей, что может быть обусловлено длительным отсутствием ожидаемого результата профессиональной деятельности. 
_________ 
* БОМЖ: 
Возвращаясь с работы домой, я увидел БОМЖа Сергея Макарова, неукоснительны соблюдающего заветы Бога о выпаивании не менее 200 грамм водки в день и спящего под дождем. Жаль, что Бог не установил верхнюю границу нормы водки в день для Сергея Макарова. 
Было это 13 апреля 2006 года примерно в 19:00 в районе Нагорного рынка возле студенческого общежития. 
-- 
Помню как в Австралии, употребляя пищу вместе с БОМЖами, я испугался очень большого таракана, который вдруг стал по мне бегать. Я пытался смахнуть таракана. 
БОМЖи, глядя на меня, смеялись говоря, что это место для бедных людей (получается меня они рассматривали как богатого). 
В Австралии очень большие тараканы (примерно в 10 раз больше по размерам, чем тараканы в Украине). 
_______ 
* 9-й канал: 
В ток-шоу о недобросовестной рекламе на 9-м телеканале 12 апреля 2006 года видимо принимал участие господин Есауленко, а не господин Бижко, как я писал ранее (у меня плохая память на фамилии и хорошая на числа). 
________ 
* Зубы бабушки: 
Зубо- протезисты вставили моей бабушке металлические клыки. Теперь бабушке будет проще исполнить все те злодеяния, в которых мама подозревает бабушку. 
________ 
* Высокие технологии: 
В Институте Сварки имени Патона и в Интитуте Кибернетики им. Глушкова в Украине еще остались хорошие специалисты? 
________ 
* космос: 
** На парламентские выборы 2006 года в Украине потратили больше денег, чем на космическую программу Украины за многие годы? 
** в космосе можно получать уникальные материалы для применения в сфере высоких технологий? 
** в космосе наблюдается явление микро-гравитации? 
________ 
* Физика: 
Прошу прокомментировать следующее: 
** в квантовой механике уровни энергии атомов и ионов – собственные значения, волновые функции – собственные векторы? 
** для случая 3 d 5/2, например, и для подобных случаев, одинаковые радиальные составляющие волновых функций, а шаровые составляющие волновых функций разные? 
** если бы постоянная тонкой структуры была в 2 раза больше, то не могли бы образовываться тяжелые элементы, поскольку в этом случае электромагнитные силы отталкивания Кулана были бы сильнее и ядерным силам было бы сложнее удерживать вместе нуклоны ядер тяжелых элементов? 
** для каждой конфигурации столько волновых функций сколько термов? 
** Определение терма: 
Из монографии Собельмана страница 27: 
Уровни энергии, соответствующие определенным значениям L и S называются спектральными термами или просто термами. 
У Собельмана нерелятивистский случай, а для релятивистского случая кроме углового момента L и спина S – угловой момент L и полный момент J, который включает в себя и спин S? 
** Существует ли микро-гравитация? Если да, то что такое микро-гравитация и где она наблюдается? 
_________ 
Date: 14 April 2006. 
_________ 
_________ 
_________ 
18:40; 13.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* работа Вернадского: 
Я не специалист по Вернадскому. Я только что-то слышал, немного читал о нем. 
Работа Вернадского слишком философская, чтобы относиться к ней как-либо ученым, инженерам, профессионалам в практических областях деятельности. 
На сколько я понимаю, основная идея Вернадского состояла в том, что всё живое обладает разумом, что всё взаимосвязано, всё надо беречь. 
Вернадский был геохимиком? На геохимии он основал свою философскую теорию? Где и когда родился Вернадский, в Киеве, в Днепропетровской области? 
Вернадский был президентом академии наук СССР до 1947 года? 
___ 
* Забор: 
Мой пес Султан пугает людей, гавкая на прохожих из-за забора. Но главный сюрприз в том, что Султан перепрыгивает через забор и гавкает на людей в непосредственной близости от них. 
Наши собаки часто умеют перепрыгивать через забор. Например наш прошлый пес Шурик, который сдох (умер) примерно в 1997 году тоже перепрыгивал через забор. Шурик был гораздо агрессивнее Султана. 
Говорят, что собаки копируют своих хозяев. 
Моя мама часто обвиняла папу в том, что папа перелазил через забор, чтобы заняться сексом с соседскими женщинами. Здесь может быть какая-либо связь? 
_________ 
* фильм Роксолана: 
Показ фильма Роксолана по первому национальному телеканалу Украины свидетельствует о том, как опасно жениться или выходить за муж за мужчину или на женщине из другой страны, а так же о том, что имеет место попытка настроить христиан Украины против мусульман всего мира? 
________ 
* нет внешних врагов, армию Украины надо сокращать? 
На митинге у памятника Славы 11 апреля 2006 года примерно в 14:00 в Днепропетровске, посвященного началу месячника перед празднованием Дня Победы 9 мая, представитель областного военкомата сказал, что у Украины нет внешних врагов, что армию Украины надо сокращать. 
Правда ли все это? 
Внутренние враги у Украины есть? 
___________ 
* Физика: 
** Время: 
*** Если нет времени, то нет и движения, нет развития? 
*** В пространстве Минковского время – не более чем дополнительное измерение, дополнительная координата в системе координат, ничем принципиально не отличающаяся от других пространственных координат? 
--- 
* БОМЖи: 
Макаров Сергей Викторович, родившийся 19 июня 1960 года, безногий БОМЖ из России, живущий в Днепропетровске сказал, что Бог ему посоветовал выпивать минимум 300 грамм водки в день. И действительно, Бог оказался прав, поскольку, если идет дождь то нормаль выспаться на улице БОМЖу сложно, особенно, если этот БОМЖ не напился водки. 
Общаясь с БОМЖами и часто сам будучи БОМЖом, я обнаружил, что среди БОМЖей высокая конкуренция за право лазить в мусорных баках и есть из мусорников. 
-- 
* Мои отношения с БОМЖами: 
БОМЖи меня не спешат полностью принимать в свое сообщество, они ко мне относятся с подозрением из-за того, что я не курю и не пью, не наркоман, считают меня очень образованным сравнительно прилично одетым, настоятельно мне рекомендуют найти женщину, поскольку считают меня сравнительно привлекательным внешне. 
Таким образом, я – как неприкаянный: общество меня не принимает и БОМЖи меня не принимают. 
Нормальные люди обычно не одобряют моих отношений с БОМЖами. 
______ 
* Полная открытость имеет как плюсы, так и минусы. 
Плюсы – в огласке случаев коррупции, несправедливости, нечестности. 
Минусы в том, что государственные тайны будут обнародованы, люди не смогут вступать в половые связи и ходить в туалет в интимной обстановке. 
США и Запад контролируют только самую важную информацию, ключевые точки, перекрестки информационных потоков. 
Отслеживать абсолютно всю информацию дорого и бессмысленно. 
Запад побеждает своих конкурентов во многом благодаря более высокому уровню открытости, и, как следствие, более низкого уровня коррупции и более эффективной общественной системы, чем в других странах. 
__________ 
* пропал человек: 
Лариса Федоровна Стратий (проживающая по адресу: улица Новикова-Прибоя, 11, город Днепропетровск 49066 Украина (она меня просила сделать это объявление везде, где только можно)) ищет своего пропавшего сына. 
По её словам его арестовывали несправедливо: за стук в дверь: он просто постучал в дверь, а это было воспринято как хулиганство; ему нужно было всего лишь примерно 40 копеек (примерно 8 центов, США) чтобы добавить денег и купить водку, напал на мальчика, мальчик закричал, а тут милиция. 
Его кличка была Стратий или Стартер или Стар-пер или что-то в этом роде, но сейчас его кличка может быть другой. 
Он пропал примерно 10-15 лет назад. Его схватили на 12-м квартале Днепропетровска. Последняя информация о нем пришла из Запорожья. 
Он может быть в рабстве (об этом сказала ведьма, гадалка, …). 
Лариса Федоровна хочет, чтобы программа «Жди Меня» (http://www.tv-tv.ru/teleperedacha/zhdi_menya.htm (http://www.dion-inform.com/wanted/add.phtml)), выходящая в эфир на ОРТ помогла в поиске сына. 
Для начала, надо узнать жив ли он вообще. 
Его зовут или звали Владимир Борисович Стратий (1955 года рождения). 
На мой запрос в Интерпол пришел ответ о том, что этим поиском должна заниматься милиция в Украине. 
_____ 
* Диссертация Г (продолжение): 
Уважаемая Госпожа Гречко, 
В Вашей диссертации есть ссылки на источники информации? Если есть то где и на какие источники ссылки. Я пока не нашел у Вас ссылок на источники. 
Под совместным действием Вы понимаете синергетику? 
У Вас много ошибок в украинском языке. Например, слова представлення, порівнянню на стр. 14 автореферата видимо должны писаться как уявлення, у порівнянні соответственно. 
-- 
Что Вы имеете в виду под ситуацией значимого выбора на странице 14 автореферата? 
Михаил. 
-- 
Страницы 5, 6, 7 автореферата: 
Рис. 1. Государственная служба как институт, который обеспечивает взаимодействие государства и общества. 

2. Государственная служба может действовать нейтрально – по принципу «не навреди» или мягкого блокирования. В случае если цели политической элиты совпадают с целями общества – они реализуются государственной службой. В случае значимого отклонения целей – их реализация тормозится, игнорируется. Этот способ разрешения противоречий загоняет проблему вглубь, с целью перекладывания всей ответственности за принятие решений на правящую политическую элиту. Для организационного обеспечения подобного варианта необходимо, чтобы государственная служба имела определенный потенциал независимости от государства, что вряд ли возможно. 
3. Государственная служба может взять на себя функцию согласования целей элиты и общества в случае, если наблюдается тенденция к их расхождению. 
Согласование должно базироваться на функциях государственной службы и может состоять: 
1) в информировании политической элиты о реальном состоянии общества, о потребностях и целевых установках членов общества; 2) в торможении процесса реализации целей правящей политической элиты и обосновании этого торможения; 3) в информировании общества и формировании общественного мнения, что способствует реализации целей, определенных правящей политической элитой. 
Реализуя функцию согласования целей правящей политической элиты и общества, путем применения трех указанных вариантов корректировки этих целей, государственная служба обеспечивает снижение разрыва в целевых установках и способствует формированию общей стратегии развития. Итак, успешность функционирования государственного служащего определяется тремя критериями: 
1) обеспечение реализации целей общества – социальная эффективность деятельности; 
2) эффективной реализацией целей и задач в рамках линейного подчинения, осознания целе- определения – классическая эффективность деятельности в рамках организации: 
3) с влиянием на процесс согласования целей общества и политической элиты – обеспечение эффективности взаимодействия. 
Множественность понятия эффективности функционирования государственной службы определяет наиболее приемлемый концептуальный аппарат для анализа деятельности государственных служащих. В частности, в демократическом обществе наиболее приемлемой (приспособленной) является методология «мягких» систем П. Чекленда, основанная на холистическом подходе к сути миро-построения. 

Применение концепции холизма к определению принципов эффективности функционирования государственного служащего, позволило определить следующее: 
2. С точки зрения квантовой социологии государственный служащий может быть представлен в виде волновой функции, которая включает его свойства как биологического объекта и как социального субъекта. 
Согласно представления Н. Ногиновой, волновая функция человека – это собственно человек, но не только в физическом смысле и не только в физическом смысле и не только в трехмерном физическом пространстве, а во взаимодействии с окружающим миром, определенная скорее в поле человеческих связей (то есть с учетом его (её) коммуникационного поля). 
Волновая функция человека может быть записана так: 

волновая функция человека = волновая функция тела человека + волновая функция души человека. (1) 

волновая функция тела человека определяется физическими параметрами человека. 
волновая функция души человека – функция, которая описывает психическое, умственное, искренне- сердечное развитие, которое определяется на пространстве эмоций, чувств, мыслей, движений души. 

В процессе передачи информации, реализации управленческого воздействия, необходимо совпадение спектров управляющего и управляемого. В этом случае государственный служащий выполняет роль детектора информации и трансляции влияния. 
Исходя из этого, для достижения эффективности взаимодействия, волновая функция души государственного служащего должна иметь такую область значений, которая позволяет взаимодействовать как с представителями элиты, так и с обществом. Доминирующим в этом случае является взаимодействие с обществом. 
Поскольку ролью государственного служащего является ретрансляция управленческого воздействия от политической элиты членам общества, а так же трансляция обратной связи, эффективность функционирования государственного служащего определяется присутствием в его индивидуальном спектре общих составляющих со спектрами представителей политической элиты и граждан. 
Государственному чиновнику в процессе взаимодействия с социальной группой необходимо учитывать доминирующую частоту, формируемую на основе суперпозиции индивидуальных волновых характеристик входящих в группу индивидов. 
Далее в главе рассмотрена модель общества как системы коммуникаций между индивидами, что дало возможность определения относительности характеристик взаимодействия индивида (государственного чиновника) с окружающей средой. 
-- 
-- 
-- 
Страницы 13, 14, 15, 16 автореферата: 
… 
Выводы: 
… 
1. Государственный служащий реализует цели, поставленные правящей элитой и призван обеспечить процесс прогрессивного развития общества, защиту прав и свобод граждан. Успешность функционирования государственного служащего определяется тремя критериями: 1) обеспечение реализации целей общества - 
- 
социальная эффективность деятельности; 2) эффективной реализацией целей и задач линейного подчинения (лінійного підпрядкавання) – классическая эффективность деятельности в рамках организации: 3) координацией процесса согласования целей общества и политической элиты – обеспечение эффективности взаимодействия. 
Применение концепции холизма к определению принципов эффективности функционирования государственного служащего, позволило определить следующее: 
2. С точки зрения квантовой социологии государственный служащий может быть представлен в виде волновой функции, которая включает его свойства как биологического объекта и как социального субъекта. Ролью государственного служащего является ретрансляция управленческого воздействия (влияния) от политической элиты членам общества, а так же трансляция обратной связи. Управленческое воздействие (влияние) может быть представлено в виде информации и алгоритмов действия. 
3. Представление об обществе как о системе коммуникаций между индивидами дает возможность определения относительности характеристик взаимодействия индивида (государственного чиновника) со средой. 
4. Понятие относительности допускает наличие вероятности в процессе установления взаимодействий, которые поддерживают или снижают уровень целостности социальной системы. 
Индивид находится одновременно во множественных коммуникациях с разными социальными сообществами, поэтому характер его социальных коммуникаций является величиной относительной, сравненной (по сравнению?) с разными целями и ценностями заданных социальных сообществ. 
5. Уровень эмерджентности в социальной системе – величина не постоянная и зависит как от тесноты связей между элементами, так и от характера этих связей. Для социальных систем позитивная эмерджентность (или высокий уровень эмерджентности) достигается при выполнении следующих условий: наличия единых целей субъектов, единых ценностей, норм и правил поведения, а так же совместного действия. 
6. Характеристики влияния индивида на свойство целостности системы в ситуации значимого выбора определяются в первую очередь, бессознательной составляющей его психики, что важно учитывать в процессе подбора государственных служащих. 

В процессе моделирования деятельности государственных служащих были получены следующие выводы. 
7. Обеспечение целостности государственной организации путем анализа индивидуального целе- определения (целе-полагания?) чиновников имеет как объективный, так и субъективный аспекты. Объективный аспект состоит в устройстве организации, что обеспечивает возможность чиновников служить обществу. Итак, организация должна обеспечивать как минимум, удовлетворение физиологических потребностей кадров. При выполнении этого необходимого условия, включается достаточное условие, которое состоит в личной, субъективной мотивации чиновника. 
8. Обеспечение целостности государственной организации как системы в процессе её функционирования возможно: 1) за счет сканирования системы мотивации государственных чиновников и приведение организации в соответствие этим условиям; 2) за счет само-рефлексии чиновников, то есть регулярной проверки соответствия своих личных целей, целей государственной службы и целей общества. 
9. Применение квантовой психологии к деятельности государственного служащего позволяет выявить его склонность (прихильність, лояльність) (лояльность) организации на основе распределения коэффициентов его волновой функции между доступными ему социальными сообществами и системами. 
Анализ изменения этой лояльности (прихильність) в динамике позволяет корректировать уровень ответственности целей служащего и организации. 
10. Важным моментом является соответствие (или не противоречие) терминальных и инструментальных ценностей госслужащего. Более конкретно: инструментальные ценности должны максимально отвечать терминальным, причем, после вступления в должность, то есть быть устойчивыми во времени к изменению статуса. Идеально, чтобы терминальные ценности индивида были социальными (в активной социальной фазе), а инструментальные – альтруистическими, направленными на высокий профессионализм и ответственность. 
Альтруизм – это основное условие, которое позволяет сохранить высокий уровень эмерджентности государственной службы. 
11. Анализ исследований генетиков, что определяет редкую встречаемость альтруистов в популяции людей, позволил сделать вывод, что невозможно обеспечить функционирование государственной службы на базе профессионалов-альтруистов хотя бы на 50%. 
Однако, цикличность развития индивида в процессе трудовой деятельности определяет возможность подбора тех кадров, которые в предыдущем цикле испытали острый недостаток социализации, то есть тех, чьи потребности в социальной принадлежности, социальном признании не были и не могли быть удовлетворены. 
Тогда, исходя из принципов квантовой механики, высокая вероятность того, что в этом цикле профессиональной деятельности, на протяжении ограниченного периода времени, для подобных индивидов будет доминировать потребность в социальной принадлежности. 
12. Модель К-Д-Н, предложенная для обеспечения целостности государственной организации как системы, состоит в анализе абсолютного и относительного конструктивного, деструктивного, нейтрального потенциалов личности. 
Согласно этой модели на результат эффективного функционирования организации влияют внутренние процессы, которые по характеристике их влияния на конечный результат можно определить как конструктивные, деструктивные и нейтральные. 
Любой процесс генерируется его носителями – соответственно конструктивными, нейтральными и деструктивными элементами системы. Определение указанных видов потенциалов личности и регулирование их влияния на государственную организацию обеспечит высокий показатель её эмерджентности. 
13. Модель К-Д-Н представлена в статическом и динамическом аспектах. 
Статический аспект обеспечивает набор, подбор и расстановку кадров, что реализуется на безе сканирования параметров личности и определения существенных характеристик организации, её ситуативных целей и задач. Динамический аспект модели определяет параметры мотивации, обучения и ротации кадров. Он состоит в постановке системы мониторинга потребностей индивида и уровня его рефлексии. 
14. Организации государственной службы представляют собой искусственные организации бюрократии, которые поддерживаются их членами и характеризуются излишней устойчивостью и консерватизмом. В демократическом обществе целесообразно перевести эти структуры в разряд естественно- искусственных систем за счет достижения более высокого уровня их эмерджентности, что увеличит степень их органической природы в противовес механистической. 
15. деятельность государственной службы Украины на современном этапе развития претерпевает радикальные изменения. В качестве приоритетов её трансформации определены усовершенствование законодательства в сфере регулирования гос-службы, изменение системы мотивации труда госслужащих, увеличение степени открытости и прозрачности набора кадров. 
16. Указанные приоритеты требуют разработки профилей компетентности для всех уровней (групп) должностей государственных служащих и усиление роли кадровых служб органов государственной власти в управлении персоналом. Решение этих задач необходимо обеспечить методологически, что входит в цели и задачи этого исследования. 
17. Професиограмма государственных служащих должна включать не только профессиональные знания и умения кандидата, но и психограмму, целью которой является выявление целей и ценностей личности, а так же её соответствия эволюционным целям государственной службы. Использование психограммы в подборе кадров и дальнейшем мониторинге их состояния призвано обеспечить эмерджентность государственной службы как системы. 
18. Психограмма госслужащего в рамках предложенной модели включает несколько основных критериев: 1) метапрограммный профиль государственного служащего, 2) параметр «альтруизм-эгоизм» по отношению к обществу, 3) а так же тип информационного метаболизма индивида. В совокупности, эти характеристики, после их оценки, дают возможность определить тип влияния чиновника на государственную службу: деструктивный, конструктивный, нейтральный. 
19. В целом, предложенная профессиограмма государственного служащего заданного уровня иерархии включает: знания, умения, навыки государственного служащего, необходимые для выполнения определенных функций; метепрограммный профиль, соционичский профиль; набор жизненно важных ценностей и способов достижения целей. 
20. После вступления на должность, согласно принципам квантовой психологии, целесообразно сделать мониторинг силы выразительности потенциала личности, который оценивается на основе соответствия целей организации и индивидуальных целей и ценностей личности. Этот показатель дает возможность рассчитать характеристики влияния чиновника на уровень эмерлжентности государственной организации (показатель К-Д-Н модели) и принять необходимые меры по его оптимизации. 
Таким образом, в работе на базе оценки и анализа уровня эмерджентности государственной службы как системы обосновано принцип и сформировано механизм обеспечения эффективности государственной деятельности. 
-- 
Список опубликованных автором (9-ти) работ по теме диссертации: 
1. Гречко Т. К. Проблемы эффективности деятельности государственного служащего. // Сборник научных трудов ДонДАУ: «Финансовый механизм государственного управления экономикой Украины»: серия «государственное управление», т. V, выпуск 32. – Донецк: Норд-Прес, ДонДАУ, 2004. – С. 277-287 (на украинском языке). 
2. Гречко Т. К. Методики тестирования для определения величин в оценке влияния деятельности государственного служащего на гос службу // Сборник научных трудов … 
(на украинском языке). 
______ 
More detailed information is presented here: 
http://www.april06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
-- 
Более подробная информация представлена здесь: 
http://www.april06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
_______ 
* ток шоу на 9-м телеканале: о недобросовестной рекламе. 
Отчет о ток шоу на 9-м телеканале о недобросовестной рекламе. 
9-й телеканал применил недобросовестную рекламу по отношению ко мне и ко многим другим участникам программы. То, что было обещано в начале перед программой явно не соответствовало действительности. 
Время выступления каждого участника было не 5 минут и не 1 минута, а либо примерено 10 минут, либо примерно полминуты, либо вообще 0. 
Мне не сообщили о том, что будут приглашены юристы (господин Бижко и другие), защищающие права потребителей. Я планировал сам защищать интересы потребителей и дубасить рекламную индустрию. 
Получилась проблема с господином Некрасовым и его лунными циклами. 
Я планировал побить Некрасова за лженауку и недобросовестную рекламу, но мне этого не дали сделать, согнав Некрасова со сцены, обвинив Некрасова в выступлении не по теме программы. Некрасов должен был стать мальчиком для битья. Некрасов даже не знает определения резонанса и не знает, что именно колеблется в тех волнах о которых он говорит. 
Примерно в 17:15 я поговорил по телефону с Александром Куликом (ведущим программы), он мне сказал немедленно выдвигаться на передачу, поскольку я уже опаздываю, а я очень нужен для программы. Я как дурак в костюме, галстуке, с огромной сумкой, набитой книгами совершил марш-бросок в направлении 9-го телеканала, чуть не столкнувшись с автомобилями на дороге, потратив 1,5 гривны на маршрутку, вбежав на 9-й этаж примерно в 17:35 думая, что запись программы начинается в 18:00, а мне еще надо было переговорить с Александром Куликом (ведущим программы) в течение примерно 25 минут. 
На самом же деле, вся процедура общения с Александром Куликом заняла несколько минут и касалась представления меня телезрителям и аудитории. 
Сама программа началась примерно в 19:00. Я мог спокойно подойти к 19:00 вместо того, чтобы бежать как псих на 17:35. 
9-й телеканал не ценит время, силы, энергию приглашенных участников, а старается перестраховаться от того, чтобы участники не опаздывали на передачу? 
До программы я пообщался со многими участниками передачи, изложив им мою точку зрения. Почти все со мной соглашались. 
Представителей общества по защите прав потребителей стал со мной спорить, утверждая, что реклама западного образа жизни прекратилась с распадом СССР и сейчас людей из бывшего СССР вообще стараются не пускать на Запад, на что я возразил, что Западу нужны интеллектуалы и по отношению к интеллектуалам продолжается реклама Западного образа жизни в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 
Мня, видимо, воспринимали как интеллектуала, поэтому подвергли такой манипуляции. 
Психиатр Шостакович (человек с такой фамилией может быть либо композитором, либо юристом, либо политиком, либо психиатром) сказал, что все обо мне понял (о моих приключениях в психушках по всему миру) и что ему больше не нужна информация обо мне? 
Ольга Владимирова – журналистка с 9-го телеканала сказала мне, что я хорошо выгляжу. Я был польщен. 
________ 
* Talk show on channel 9: 
I participated in talk show on channel 9 (office@9-channel.com, news@9-channel.com) on April 12, 2006 (Wednesday) from approximately 7 PM to approximately 8 PM local Ukrainian time. 
The topic of the show was something like Corrupt Practices in Promotion of Products and Services. 
My presentation (the best I can remember): 
Commentator: Among our participants there is a nuclear physicist Mister Michael Marchenko who thinks that promotion is evil and brought to (the) Ukraine from abroad. Is this right? 
Me (Michael Marchenko): Not exactly, it is true that good products and services do not need promotion but promotion brought from outside of the Ukraine only aggravated the situation with applications of mind control technologies in (the) Ukraine. These technologies existed before in the Ukraine. For example, pseudo-science which claims making revolution in science but if fact just tries to make the researches to get lost in complex mathematics and not matching the experimental data. 
At this point the audience laughed probably because they did not understand some technical language which I used. 
Commentator: Could you please express your ideas more clearly? 
Me (Michael Marchenko): Yes, I consider myself as a victim of promotion of the Western lifestyle. 
Commentator: You lived, worked, and studied in the West. You acquired knowledge, experience, and skills. Why was that bad? 
Me (Michael Marchenko): Not necessarily bad, the key thing is that (the) Ukraine is behind the West in tough competition of modern the world. 
Mind control technologies which are applied in destructive cults and corrupt practices have significantly came from the West. 
Especially blatant violations of the legislation and moral principles is taking place in health care sector. 
-- 
I have evidence that channel 9 is corrupt and uses unfair promotion. 
________ 
Предлагаю темы будущих ток-шоу на 9-м телеканале: 
* Наука против лженауки. 
* торсионные мифы или торсионные технологии? 
* Пхотронное и экстрасенсорное воздействия, гипноз и НЛП (нейро- лингвистическое программирование): правда и вымысел. 
_______ 
* День Космонавтики: 
Вчера 12 апреля 2006 года в День Космонавтики папа как настоящий космонавт- камикадзе обрезал ореховое дерево высотой примерно 20 метров, пронизанное электрическими проводами. 
Я был убежден в том, что обрезать то, что папа обрезал можно было только с помощью вертолета или если быть Карлсоном с мотором, который живет на крыше. 
Собаки смотрели на папу снизу как на большую птицу, издающую странные звуки. 
-- 
* Оля Криворучко мне постоянно звонит, спрашивая одно и то же: будем ли мы встречаться, жить вместе. Мой коллега Олег угрожает обраться к своим друзьям из КГБ (СБУ), чтобы изловить Олю и наказать за беспрерывные звонки, на что я ответил, что я и без КГБ почти все знаю об Оле Криворучко, что её не надо искать, а изловить её достаточно просто, вот только суд её признает невменяемой. 
__________ 
Date: 13 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
17:10; 12.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Английский язык: 
Я забыл почти все, что знал из английского языка видимо из-за сильного стресса. Даже в лучшие годы мое знание английского языка было слабым. 
Хотя, у меня способность к овладению языками видимо лучше чем к овладению точными науками (физикой, …) и методом – математикой. 
Видимо примерно 5 лет проведенные мной в англоязычных странах способствовали улучшению моего знания английского языка. 
По методам изучения английского языка постараюсь написать позже. 
________ 
* Алексей из Харькова пишет: 
Недавно друг нашей семьи, который тотально ушел в религию, принес кассету с записью какого то доморощенного ученого, создавшего теорию волновой функции человека и человечества. Что мне врезалось в память -- это то что волновая функция человечества "венчается крестом". Безусловно, рассуждения такого рода спекулятивны и имеют мало общего с научнми исследованиями. Зачем наводить наукообразие, притягивая за уши и извращая физические понятия, имеющие строгий смысл? Зачем жонглировать понятиями, не понимая их смысла? Если так хочется проявить оригинальность, не лучше ли разработать специальный адекватный данной области понятийный аппарат? Диссертация Гречко Т.К. перегружена накуообразными бессмысленными рассуждениями. 
________ 
* ток-шоу на 9-м телеканале: Недобросовестная реклама. 
Сектант Черновецкий – мэр Киева – пример манипуляции, обмана? В Украине Православные традиции и их нужно соблюдать для спасения страны. Секты подрывают духовное единство страны перед лицом внешней угрозы. Я пытаюсь взаимодействовать с центром защиты от деструктивных культов «Диалог». 
Предлагаю поострить математическую модель недобросовестной рекламы, манипуляции сознанием для защиты от них. Здесь сложность в измерении величин. 
-- 
Меня пригласили на ток-шоу на 9-й телеканал. Тема ток-шоу: Недобросовестная реклама. 
Согласно информации, предоставленной мне 9-м телеканалом: 
** общая продолжительность программы 30 минут. 
** У меня будет менее 5-ти минут для высказывания моей точки зрения в дискуссии с другими людьми. 
** Будет высказано примерно 10 точек зрения. 
** будут приглашены: 
*** пострадавшие от недобросовестной рекламы. 
*** специалисты, профессионально занимающиеся рекламой. 
*** педагоги. 
*** психологи. 
** моя задача: лаконично и ярко представить мою точку зрения. Приглашавший меня представитель 9-го телеканала сослался но мой Интернет-сайт http://www.manipulation.narod.ru/ 
где я представил ряд подходов к проблеме защиты от манипуляции сознанием. 
** мой анализ ситуации: 
*** основные заинтересованные стороны в данной ситуации: 
**** 9-й телеканал заинтересован в поднятии своего рейтинга, чтобы больше зарабатывать от рекламы и больше влиять на сознание людей (политические цели итак далее), поэтому 9-му телеканалу нужны яркие выступления? 
**** приглашенные на ток-шоу люди заинтересованные в рекламе себя и представляемых ими организаций? 
**** телезрители заинтересованы в получении максимально объективной информации и в получении удовольствия, впечатлений от этой телепередачи? 

** Моя цель: максимально содействовать достижению целей: 1) телезрителей, 2) приглашенных на телепередачу участников дискуссии, 3) 9-го телеканала, 4) моих личных эгоистических целей (в порядке убывания важности целей). 

** мой план действий: 
*** рассказать о конкретных случаях обмана, недобросовестной рекламы, манипуляции сознанием, с которыми я сталкивался: 
**** Я стал жертвой рекламы американского, Австралийского и вообще западного образа жизни (я не этом потерял примерно 30000 долларов, США)? Здесь сложно доказать недобросовестность рекламы западного образа жизни, скорее я оказался не готовым к противостоянию соблазнам западного комфорта? 
**** Я пытаюсь бороться с обманом и манипуляциями в науке, со лженауками: торсионные поля, квантовая психология, соционика, нейро- лингвистическое программирование (НЛП) являются? Многие диссертации в Украине не соответствуют элементарным требованиям научности, обоснованности и являются способом нечестного получения материальных благ? 
**** Одна из самых важных областей манипуляции сознанием и обмана является здравоохранение? Когда речь идет о спасении жизни людей и здоровья людей они согласны отдать почти всё в надежде на спасение? Лекарственный бизнес- один из самых прибыльных (много аптек в Днепропетровске)? 
**** Тоталитарные секты, деструктивные культы, финансовые пирамиды – одни из способов обмана? Они часто обещают чудесное исцеление от всех болезней, успех в жизни, запугивают наказанием Бога в случае ухода из секты? 
**** Транснациональные корпорации (согласно данным Института Стратегических Исследований Украины) – структуры обладающие наибольшими интеллектуальными, инженерными, технологическими, финансовыми ресурсами? Транснациональные корпорации могут манипулировать общественным сознанием причем так, что выявить манипуляцию крайне сложно? 

*** приемы манипуляции сознанием: 
**** использования красивых женщин в рекламе? 
**** психотронное воздействие (экстрасенсорное воздействие)? 
**** НЛП? 

*** анализ: 
**** законы жизни на столько неумолимы, что людям часто очень хочется верить в чудо, быть причастными к чему-то важному, особенно психически неуравновешенным людям, особенно, если они ещё не поняли, что они психически неуравновешенны? 
**** Возможный путь защиты от недобросовестной рекламы, манипуляции сознанием, обмана – научный подход, основанный исключительно на законах логики? Но логика не все может объяснить, поэтому, часто, приходится полагаться на интуицию? 
-- 
Более подробную информацию планируется представить здесь: 
http://www.manipulation.narod.ru/ 
http://www.april06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
----- 
* Television talk show: 
I was invited to television talk show to discuss the issues of mind control, manipulations, false adds, etc. 
Could you please help with information on that? 
The deadline to provide me with information is 5 PM Ukrainian time 12 of April 2006. Ukrainian time on 12 of April 2006 is 3 hors ahead of GMT and 2 hours ahead of London (England) summer time (day light saving time). 
More detailed information is presented here: 
http://www.manipulation.narod.ru/ 
http://www.april06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
___________ 
Date: 12 April 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
16:00; 11.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Коррупция главы Нафте- Газа Украины господина Ивченко? 
У главы Нафте- Газа Украины господина Ивченко есть автомобиль Мерседес стоимостью более миллиона гривен (примерно 300 000 долларов, США)? Это справедливо в такой стране как Украина? 
________ 
* в рамках месячника празднования Дня Победы: 
Я видел показательные выступления специальных подразделений милиции. Они демонстрировали приемы рукопашного боя, владения оружием. 
Думаю, что с некоторыми из них я мог бы справиться в драке. 
Некоторые из них очень молоды и плохо подготовлены. 
Наиболее подготовленное подразделение было 16-м моторизированным полком милиции (точнее примерно 10 представителей). Вряд ли я смог бы справиться с кем-либо из них в драке. 
Эти выступления проходили возле Памятника Славы в Днепропетровске примерно в 14:00, 11 апреля 2006 года в рамках месячника празднования Дня Победы. 
________ 
* безразличие: 
Очень жаль, что есть люди, которым что-либо глубоко безразлично, особенно, когда это касается спасения жизни других людей. 
Правилами форума допускается глубокое безразличие? 
-- 
http://gorod.dp.ua/forum 
Selena: 
Мне глубоко безразличны причины, по которым Вы себя рекламируете. Есть Правила форума, и необходимость их соблюдения не подлежит обсуждению. 
_________ 
* философией ноосферы: 
Предлагаю вначале овладеть основами современной науки, а уже потом заниматься философией ноосферы. 
Я постараюсь предоставить абсолютно бесплатную помощь в овладении физикой. 
------ 
* USA is too corrupt? 
Dear Jason Jones, Anna Dumanska, and Kyiv Irex staff, 
I am not voicing political opinion. 
I provide Muskie alumni with information about upcoming event, which is creation of organization which would monitor activities of people from the United States and the West to make sure that they do the right thing and to take appropriate actions if they do not. 
I use all possible ways to achieve this goal. 
One of the ways was to post this information to muskiealumni@list.iatp.org.ua listserv. 
Yours faithfully, 
M. Marchenko. 
------ 
From: Jason Jones: jones@kyiv.irex.org 
Recipient: Mike Marchenko 

Dear Mike, 

Anna Dumanska is in charge of what is appropriate to post to the 
muskiealumni@list.iatp.org.ua listserv and what is not. The function of 
the listserv is to provide Muskie alumni with information about upcoming 
events. If there is relevant information that someone wants to post, 
then Anna would gladly post it to the listserv. The listserv is not a 
platform to voice political opinions or debate. There are other 
listservs that would better cater to this. 

Regards, 

Jason Jones 
Program Manager 
Edmund S. Muskie Graduate Fellowship Program 
International Research and Exchanges Board (IREX) 
vul. Velyka Vasylkivska (Chervonoarmiis''ka) 14, Suite 19 
Kyiv, Ukraine 01004 
Phone/Fax: (380)(44) 537-0604 
E-mail: jones@kyiv.irex.org 
Web: http://www.irex.kiev.ua 
_________ 
* улучшения процесса голосования: 
Депутаты Верховного Совета голосуют открыто и несут ответственность за то, как они проголосовали, и объясняют почему они проголосовали именно так, а не иначе. 
Считаю, что обычные граждане-избиратели должны делать то же самое: открыто голосовать на выборах и объяснять, почему они голосуют именно так, а не иначе. 
Это сделает невозможными фальсификации, будет отражать степень информированности и ответственности, и честности избирателей. 
_____ 
* Из диссертации Г (продолжение): 
www.Grechko-phd-thesis.narod.ru 
Автореферат: 
Стр. 3: 
… включает: знания умения, навыки государственного служащего, необходимые для выполнения определенных функций; метапрограммный профиль; соционический профиль; систему актуальных ценностей и способов достижения целей; 
Усовершенствовано: 
Представление об эффективности деятельности государственной службы, что определяется критериями: 1) обеспечение реализации целей общества – социальная эффективность деятельности; 2) эффективной реализации целей и задач линейного подчинения (лінійного підпорядкування) - классическая эффективность деятельности в рамках организации: 3) координацией процесса согласования целей общества и государства – обеспечение эффективности взаимодействия; 
Методы набора, подбора и размещения кадров в государственной организации; 
Получило дальнейшее развитие: 
Анализ свойства эмерджентности социальных систем с точки зрения принципов квантовой психологии. 
Практическое значение полученных результатов: Практическое значение результатов исследования составляет профессионограмма государственного служащего, разработанная для трех уровней иерархии, что включает психограммы. А так же методика расчета, на основе психограммы, конструктивного, деструктивного и нейтрального потенциалов влияния государственного чиновника на деятельность организации в процессе функционирования. 
Теоретические и практические положения работы внедрены на базе отдела кадров Донецкой обл-гос-администрации (справка (акт) о внедрении № 09/17я-2712 от 24.11.2005). 
Кроме того, результаты исследования по подготовке госслужащих внедрено в учебный процесс Донецкого государственного университета управления (справка (акт) о внедрении № 01-12/816 от 29.11.2005). 
В результате внедрения были учтены следующие концептуальные положения и рекомендации: учтены принципы согласования целей и ценностей общества, государственной организации и отдельных госслужащих в процессе подбора кадров и их переаттестации; включена в активный рабочий инструментарий профессиограмма государственного служащего, что позволяет оценить уровень его конструктивного, нейтрального и деструктивного потенциала; принята к рассмотрению методика анализа государственной службы, что позволяет оценить совокупный уровень потенциала государственных служащих. 
Кроме указанных принципов и методик, учтены теоретические положения по оценке социальной эффективности государственной службы. 
Личный вклад соискателя (соискательницы): Диссертация является завершенным исследованием. В ней автору принадлежат теоретические положения по аппарату анализа эффективности государственной деятельности, результаты моделирования деятельности государственного служащего и рекомендации по подбору персонала в гос- службу, а так же мониторинга его дальнейшего состояния в процессе профессиональной деятельности. 
Апробация результатов диссертации: Основные теоретические, методологические и практические результаты проведенных исследований, а так же концептуальные положения и общие выводы были представлены в виде докладов на конференциях: на 5-м международном научном конгрессе «Государственное управление и местное самоуправление» (23 февраля 2005 года, город Харьков), Х академической конференции профессорско- преподавательского состава ДонДУУ (2 апреля 2005 года, город Донецк), … 
-- 
Стр. 4 автореферата: 
… 
Основное содержание диссертации: 
Глава 1. теоретические основы формирования эффективных условий государственной деятельности: В главе сформулировано проблемы эффективности государственной деятельности в Украине, сформирован теоретический аппарат для обеспечения эффективных условий государственной деятельности. Для этого рассмотрена суть социальных систем и системные модели социума, проанализирована концепция холизма и рассмотрено структуры личности с целью определения возможности их использования в мотивационных теориях. 
В процессе анализа проблемы эффективности государственной деятельности определено, что основной проблемой является то, что госслужащий по различным причинам, со временем перестает руководствоваться интересами общества, народа, и концентрируется на интересах власти, представленной вышестоящими организациями. Этот факт требует поиска механизмов обеспечения эффективности государственной деятельности с учетом динамики мотивационной структуры госслужащего, для чего необходимо привлечь современные научные теории и концепции. 
Однако, в первую очередь необходимо определить характеристики эффективности государственной деятельности, для чего государственную организация рассматривалась как система. В результате анализа сделан вывод, что государственная служба является институтом, который обеспечивает взаимодействие государства и общества (рис. 1). 
Организация работы государственной службы как посредника во взаимодействии государства и общества может быть основана на разных принципах, что приводит к разным последствиям этого процесса. 
1. Государственная служба может действовать как организация – «машина» и не учитывать целе-определение общества и потребности его членов. Тогда в случае возникновения существенных разрывов в целях политической элиты и граждан, государственная служба усиливает этот разрыв, претворяя в жизнь планы политической элиты. Тем самым увеличивается кризис, который разрешается путем ингибирования естественно существующих целей общества. 
-- 
Стр. 18: 
Аннотация (изначально на русском языке, я не переводил эту часть с украинского на русский язык): 
Г . Т. К. Механизмы обеспечения эффективности государственной деятельности. – Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2006. 
Диссертация посвящена разработке механизма обеспечения эффективности государственной деятельности, которая позволяет достичь высокого уровня эмерджентности государственной организации как системы. 
В работе сформулированы теоретические основы формирования эффективных условий государственной деятельности. Определены проблемы эффективности государственной деятельности в Украине, сформирован теоретический аппарат для обеспечения эффективных условий государственной деятельности. Для этого рассмотрена сущность социальных систем и системные модели социума, проанализирована концепция холизма и рассмотрены структуры личности с целью определения возможности их использования в мотивационных теориях. 
Доказано, что с точки зрения квантовой социологии государственный служащий может быть представлен в виде волновой функции, включающей его свойства как биологического объекта и как социального субъекта. Так как общество … 
-- 
Стр. 17 автореферата: 
Публикации автора диссертации: 
1. … 
2. … ДонДАУ: серія «Державне управління», «Державне регулювання економічного розвитку регіонів» т. V, випуск 42. ДонДАУ, 2004. – 354 с. 
3. Гречко Т. К. Согласование целей индивида и организации на примере государственной службы // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління - № 1(31). – 2005. – С. 69-76. 
4. Гречко Т. К. Сутність і характеристика конструктивного, нейтрального та деструктивного потенціалів особистості державного службовця. // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип.. 1(21). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 216-226. 
5. Омельянчук А. І., Гречко Т. К. Формування мете програмного профілю державного службовця, адекватного його професійним вимогам. // Збірник наукових праць Дон ДУУ: «Державна політика в сфері управління»: серія «Державне управління», т. 6, випуск 55. – Донецьк: 2005. – 338 с. 
6. Гречко Т. К. Сутність і характеристики конструктивного, нейтрального і деструктивного потенціалів особистості державного службовця // Матеріали п’ятого міжнародного наукового конгресу «Державне управління та місцеве самоврядування». – Харків, 2005. 
7. Гречко Т. К. Индивидуальное целеполагание и само-рефлексия государственных служащих (внешнее регулирование) // Матеріали IV міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень - 2005». Том 4. Державне управління. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – с. 26-28. 
8. Гречко Т. К. Применение квантовой социологии к деятельности государственного служащего // Workshop “Science: Theory and practice”/ Vol. 2. Prague: publishing house “Education and Science”, 2005. 
9. Пономаренко Е. В., Гречко Т. К. Ціле-покладання соціально-економічної системи держави // Матеріали 6-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління», Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», 2005. 
____________ 
* анти- реклама, к истине: 
Тем, кто утверждает, что я создаю себе рекламу, отвечаю: это скорее анти- реклама, чем реклама. 
Моя цель – приблизиться к истине, а не создать мне привлекательный имидж для получения материальных благ, славы и так далее. 
Реклама – это деятельность, направленная на получение прибыли и материальных благ. 
Я наоборот трачу на мою деятельность деньги, время, энергию и ничего не получаю взамен. 
В этом можно легко убедиться, причитав мою информацию. 
______ 
* Ukrainian graduates from the USA universities: 
-- 
muskiealumni-bounces@list.iatp.org.ua, muskiealumni-owner@list.iatp.org.ua, muskie@kyiv.irex.org, jones@kyiv.irex.org, adumanska@kyiv.irex.org, muskiealumni@list.iatp.org.ua 

Dear Sir/Madam, 
Please provide the public and me with the evidence why I am now allowed to post to the maling list. 
-- 
From: muskiealumni-bounces@list.iatp.org.ua 
Recepient: Mykhaylo Marchenko 

Posting of your message titled "International organization to 
bring the USA to justice for 
crimes." 

has been rejected by the list moderator. The moderator gave the 
following reason for rejecting your request: 

"Your message was deemed inappropriate by the moderator." 

Any questions or comments should be directed to the list administrator 
at: 

muskiealumni-owner@list.iatp.org.ua 
-- 
From: adumanska@kyiv.irex.org 
Recepient: Mykhaylo Marchenko 

Dear Mykhaylo, 

Unfortunately, alumni may not post to the created list serve. Only Muskie 
program administration (IREX) may send messages to the list serve. Thank you 
for your understanding. 

Sincerely, 
Anna Dumanska 
-- 
_________ 
* Ukrainian graduates from the USA universities: 
muskiealumni@list.iatp.org.ua 
Dear Subscribers of Muskie Alumni list, 
My name is Mykhaylo Marchenko (or Michael Marchenko). I studied at UPENN and at Duke Universities in the USA. 
I have evidence that the USA uses Ukrainians to promote interests of the USA at the expense of interests of the most Ukrainians and that the USA is too corrupt. 
I have decided to stand for the interests of Ukraine. 
I am trying to create international organization to bring the USA to justice for crimes. 
My email: i@ua.fm 
My telephones: +(38 0 562) 960138, +(38 0 56) 3702691, +(38 0 56) 3708958. 
More detailed information is presented at 
www.llii.narod.ru 
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
http://feb2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.feb06marchenko.narod.ru/index.html 
http://jan2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.Jan06marchenko.narod.ru 
Yours sincerely, 
Mykhaylo Marchenko (Michael Marchenko) 
-- 
Yours faithfully, 
Mykhaylo Marchenko 
____ 
* transparency: 
If everybody sincerely writes about their lives, wrong doings, etc. and gives himself/herself up to law enforcement agencies and/or to the world public for punishment for all wrong doings this may increase transparency in the world. 
This is what I try to do. 
____ 
* голосование не сознательное? 
Валерий, инвалид второй группы, курит, 1967 года рождения, посещает по воскресеньям американский христианский центр Альфа и Омега, расположенный по адресу: улица Димитрова, 19, Днепропетровск, голосовал за Нашу Украину на выборах в Верховный Совет Украины и в местные советы, и за Ивана Куличенко на должность мэра Днепропетровска. 
Валерий не может объяснить, почему Валерий так голосовал. 
Такие люди привели к власти новый состав Верховной Рады? Это правильно? Справедливо? 
___ 
* физика: 
Прошу прокомментировать следующее: 
** Михаил Козлов из Санкт- Петербурга в своих статях утверждает, что при решении уравнения Дирака для многоэлектронных атомов и ионов поляризация вакуума лучше всего учитывается с помощью много-частичной теории возмущений, а поправка Брейта к гамильтониану лучше всего учитывается с помощью метода наложения конфигураций. Так ли всё это и почему? 
** операторы применяются только в квантовой механике? 
**Уравнение Шрёдингера математически выведено неправильно, но адекватно описывает физическую реальность? 
** Лагранжиан для свободной частицы равен кинетической энергии частицы? 
** В квантовой механике Лагранжиан всегда равен разности кинетической и потенциальной энергий квантовой системы? В механике Ньютона это имеет место только для консервативных систем? В квантовой механике система всегда консервативна? 
** Физический вакуум – состояние системы квантовых полей с наименьшей энергией, на фоне которого разыгрываются все физические процессы? Эти квантовые поля – поля Хикса (для случая Стандартной Модели традиционной физики), торсионные поля или поля кручения в теории физического вакуума Геннадия Шипова (нетрадиционная физика)? 
** электрон излучает плоскую волну? 
___________ 
Date: 11 April 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
16:25; 10.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* нас катують: 
Шановний Павле Головаха, 
В мене не має можливості відправляти потрібні повідомлення на форум http://gorod.dp.ua/forum 
Проти нас терористів завжди репресії, тортури: нас катують (американці), вбивають, не пускають на форуми, тощо. 
Тому, я надсилаю Вам інформацію електронною поштою. 
З повагою, 
Михайло Марченко. 
___ 
* Правила на форуме http://gorod.dp.ua/forum : 
От: Selena: 
Ваши сообщения не имели никакого отношения к обсуждениям в теме Ноократия. Я специально Вам указала, что для обсуждения Ваших околонаучных разборок Вам лучше завести отдельную тему. Если вообще обсуждение подобных вопросов имеет смысл на этом неспециализированном форуме. 
Темы же, которые Вы завели, являются спамом, потому что их содержание сводится к публикации рекламных ссылок на Ваши сайты. Поэтому они были удалены. 
Предупреждаю по-хорошему: если будете продолжать спамить и публично обсуждать действия администрации форума, то для начала я удалю все Ваши посты, независимо от их содержания, после чего Вам будет закрыт доступ на форум. 
--- 
Selena, 
Откуда следует то, что мои не имели никакого отношения к обсуждениям в теме Ноократия? 
___ 
* образование: 
В Украине мне даже не разрешили преподавать в средней школе № 9 Днепропетровска (расположенной по адресу: улица Мостовая, 3) информатику даже без оплаты за работу, поскольку я не обладаю достаточным образованием (несколько университетов, в которых я учился по всему миру оказывается в Украине не признаются (Украина очень высоко интеллектуально развитая страна?)), а госпожа Г обладает достаточным образованием для защиты диссертации на такую тему? 
_______ 
* Диссертация Г (продолжение): 
www.Grechko-phd-thesis.narod.ru 
** Страницы 1 и 2 из автореферата: 
Цель и задачи исследования: Целью исследования является разработка механизма обеспечения эффективности государственной деятельности, который позволяет достичь высокого уровня эмерджентности государственной организации как системы. 
Для достижения поставленной цели в работе определен такой комплекс задач: 
Сформировать концептуальный аппарат для анализа эффективности государственной деятельности на основе системной парадигмы; 
Определить критерии эффективности государственной организации как системы; 
Выявить концепции структуры личности, которые позволят определить характеристики личности эффективно функционирующего государственного служащего; 
Разработать модель согласования целей и ценностей государственных служащих и государственной организации, что включает критерий единства целей и ценностей и методы обеспечения этого согласования; 
Разработать на базе принципов квантовой физики и квантовой психологии модель государственного служащего как квантовой системы; 
Сформировать систему оценки эффективности деятельности государственного служащего на базе выявления характеристик его влияния на показатель эмерджентности государственной организации, государственной службы; 
Сформировать профессиограмму государственного служащего для Украины с учетом адекватности психограммы индивидуума (индивида); 
Предложить рекомендации по внедрению механизма обеспечения эффективности деятельности государственных служащих в Украине. 
Объект исследования – процессы управления эффективностью государственной деятельностью. 
Предмет исследования – механизм обеспечения эффективности деятельности государственных служащих. 
Методы исследования: В диссертации использованы общенаучные и специальные методы, которые позволяют разработать механизм обеспечения эффективности деятельности государственных служащих. 
В частности, для анализа деятельности государственной организации был использован концептуальный аппарат, который включает теорию государственного управления, социологию, психологию в части изучения структуры личности, общую теорию систем как инструмент анализа и описания социальных систем и концепцию холизма, которая предполагает использование методологии мягких систем для обеспечения успешного функционирования государственной службы в демократическом обществе. 
Практическая часть исследования базируется на применении методов квантовой психологии и социологии, соционики, нейро- лингвистического программирования, методов анализа и оценки ценностей личности с целью формирования психограммы государственных служащих на трех уровнях управленческой иерархии. 
Информационной базой исследования являются отечественные и зарубежные публикации, отраженные в них результаты теоретических и методологических разработок; данные государственной статистики; результаты исследований, проведенных ведущими научными институтами Украины, а так же непосредственно автором. 
-- 
** Страницы 19 и 20 из автореферата: 
… может быть представлено в виде системы коммуникаций между индивидами, это дает возможность определения относительности характеристик взаимодействия индивида (государственного чиновника) со средой. Понятие относительности предполагает наличие вероятности в процессе установления взаимодействий, поддерживающих или снижающих уровень целостности социальной системы. 
Индивид же находится одновременно во множественных коммуникациях с различными социальными общностями, поэтому характер его социальных коммуникаций является величиной относительной, сравнимой с различными целями и ценностями заданных социальных общностей. Данные теоретические положения явились основой для моделирования эффективности государственной деятельности. 
Для реализации моделирования в работе проанализирован процесс индивидуального целеполагания государственных служащих как фактор самостоятельного согласования личностных целей с целями организации, представлена квантовая модель служащего и разработана модель К-Д-Н (конструктивного- нейтрального – деструктивного влияния служащего на организацию) как основа механизма обеспечения эффективности государственной деятельности. 
Согласно данной модели на результат эффективного функционирования организации влияют внутренние процессы, которые по характеристике их воздействия на конечный результат можно определить как конструктивные, деструктивные и нейтральные. Любой процесс генерируется его носителями – соответственно конструктивными, нейтральными и деструктивными элементами системы. Определение указанных видов потенциалов личности и регулирование их воздействия на государственную организацию обеспечивает высокий показатель её эмерджентности. 
Модель К-Д-Н представлена в статическом и динамическом аспектах. 
Статический аспект обеспечивает набор, отбор и расстановку кадров, которые реализуются на базе сканирования параметров личности и определения сущностных характеристик организации, её ситуативных целей и задач. Динамический аспект модели определяет параметры мотивации, обучения и ротации кадров. Он состоит в постановке системы мониторинга потребностей индивида и уровня его рефлексии 
Разработаны методологические рекомендации относительно внедрения механизма обеспечения эффективности государственной деятельности. В частности, рассмотрены направления трансформации целей, ценностей и демографической структуры государственной службы Украины, предложен вариант профессиограммы и психограммы государственных служащих для разных уровней иерархии. Кроме того, сформированы тестовые методики оценки госслужащих, а так же мониторинга их состояния с целью обеспечения эмерджентности государственной организации. 
Профессиограмма государственных служащих, согласно рекомендациям, включает не только профессиональные знания и умения кандидата, но и психограмму, целью которой является выявление целей и ценностей личности, а так же их соответствия эволюционным целям государственной службы. 
Психограмма гос- служащего в рамках предлагаемой модели включает несколько основных критериев: 1) метапрограммный профиль государственного служащего, 2) параметр «альтруизм- эгоизм» в отношении общества, 3) а так же тип информационного метаболизма индивида. В совокупности данные характеристики, после их оценки, дают возможность определить тип воздействия чиновника на государственную службу: деструктивный, конструктивный, нейтральный. 
Ключевые слова: государственное управление, механизмы, государственная служба, эмерджентность, квантовая система, холизм, профессиограмма, психограмма. 
___________ 
* Філософія тероризму (терософія) то є логічне обґрунтування необхідності тероризму, розробка принципів досягнення мети терористів. 
Я так розумію, філософія ноосфери розробляє принципи досягнення геніальності. 
Філософія тероризму (терософія) розробляє принципи підготовки геніальних терористів. 
Тому, теософія може бути частиною філософії ноосфери (терористичною частиною філософії ноосфери). 
-- 
Я не можу погодитися з тим, що усі проблеми від недостатності знання. 
Вважаю, що усі проблеми від недостатності вмінь. 
---- 
* Клуб Філософії Ноосфери дійсно аматорський, оскільки Ви даєте такі визначення вакууму та варіаційному принципу. 
А як науково дати ці визначення? 
Фізичний вакуум то є стан фізичної системи з мінімальною енергією… 
Я незвичайний докторант, а дурний та божевільний докторант, тому я цікавлюся Вашим клубом. 
____________ 
____________ 
* физика: 
Прошу ответить на следующие вопросы: 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=1964 
** Основа квантовой механики заключается в сопоставлении наблюдаемым физическим величинам линейных операторов, действующих в гильбертовом пространстве векторов состояния. Также это принцип суперпозиции состояний для вектора состояния системы, уравнение Шредингера? 
** вариации координат на концах траектории равны нулю? 
___ 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=1988 
** вероятность термоядерной реакции даже при комнатной температуре не нулевая,не так ли? 
-- 
** Вариационный принцип: уравнение движения соответствует минимуму действия? Действие обычно представляет собой энергию? То есть движение физической системы происходит с минимальными затратами энергии? 
** В физическом вакууме отсутствуют частицы и большинство полей? Электронно- позитронные пары рождаются из вакуума за счет полей Хикса (согласно представлениям традиционной физики) и за счет торсионных полей или полей кручения согласно теории физического вакуума Геннадия Шипова (нетрадиционная научная теория)? 
-- 
** Какой гамильтониан используется в диссертации Г по применению квантовой механики в государственном управлении? (www.llii.narod.ru) 
-- 
** Каково наиболее точное на сегодняшний день определение понятия времени? Время определяет последовательность событий, причинно-следственную связь. Эталон секунды определяется сверхтонким переходом в атоме цезия? 
-- 
** энтропия играет роль обобщенного перемещения для случая термодинамики: аналогия: (dA=F*ds, A=F*s, где dA - элементарная работа, А- работа, F – сила, ds- элементарное перемещение, s- перемещение, в классической механике Ньютона), (dQ= T*ds, Q=T*s, где Q – количество теплоты, dQ - элементарное количество теплоты, - Т- температура, s - энтропия, ds - элементарная энтропия, в термодинамике)? 
** дискретность решений уравнений квантовой механики из-за решения задач на собственные значения? 
-- 
** конфигурация – набор квантовых чисел? 
** какой физический смысл наложения конфигураций, наложение конфигураций – математический прием, не имеющий физической интерпретации? 
** метод Хартри-Фока дает невозмущенное решение уравнения Дирака? 
** как вакуум связан с пространством-временем? 
** основа квантовой механики – гипотеза Планка (E=h*omega, где E – энергия, omega – частота, h - постоянная Планка) и гипотеза Де Бройля (p=k*h, где к – волновой вектор, р – импульс, h - постоянная Планка)? 
** в уравнении Дирака присутствует только специальная теория относительности (СТО), но не общая теория относительности (ОТО), поскольку гравитационное взаимодействие, описываемое ОТО в данном случае пренебрежимо мало по сравнению с другими взаимодействиями? 
___ 
* оружие: 
Американцы уничтожают зенитные системы Украины! Американцы мотивирую это тем, что оружие Украины может попасть к террористам! 
Как Украине защититься от агрессии США, Запада? 
___ 
* Эдик Бойко: 
4-х летнему Эдику Бойко, больному лейкемией и потерявшему родителей срочно нужны: 2000 гривен денег примерно на период 3-4 недели на лечение. Это включает в себя закупку капельницы с фильтром, шприцы, лекарства. 
Эдику Бойко нужны внимание и забота неравнодушных людей. 
Эдик Бойко находится в 6-й детской больнице города Днепропетровска, отделение гематологии (в районе проспекта Петровского). 
Телефон там: (+38 0 562) 520228. 
www.Eddy-boyko.narod.ru 
-- 
* 4-year-old boy Eddy Boyko is dying of leukemia. He was abandoned by his parents. Eddy Boyko is alone having no family and no relatives. He needs approximately 500 dollars USA per month for the treatment to try to save his life. 
Eddy Boyko is currently at Children’s Hospital number 6, hematology department in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine. 
The telephone number there is: (+38 0 562) 520228 (to call this number you probably need to speak Russian language or Ukrainian language). 
www.Eddy-boyko.narod.ru 
__________ 
Date: 10 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
18:30; 09.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Автореферат Диссертации Гречко: 
Стр. 1,2: 
Общая характеристика работы. 
Актуальность темы: Развитие Украины как независимого, демократического государства во многом обеспечивается эффективностью государственной деятельности. Устранение таких явлений, как коррупция, взяточничество, должностные преступления государственных служащих является индикатором гражданского общества и демократического государства. 
Современный период развития Украины характеризуется изменением политических элит и стремлением радикального реформирования институтов исполнительной власти. Этот процесс должен быть основанным на применении научного подхода, который включает современные теоретические и практические инструменты управления социальными системами в условиях определенной степени свободы их основных элементов. Поиск качественной модели управления в условиях демократии не может быть ни скопированный, ни унаследованный от других стран, а должен формироваться волей его участников. Поэтому реформирование процессов государственного управления, предание им нового качества невозможно без учета «человеческого фактора», принципов кадрового менеджмента. Другими словами, принцип «кадры решают всё» в Украине снова приобретает актуальность, потому что, эффективность деятельности любой организации находится в прямой зависимости от целей и ценностей персонала. 
Вышеизложенное обусловило выбор темы исследования: «Механизмы обеспечения эффективности государственной деятельности». 
Связь работы с научными программами, планами, темами: Диссертационная работа подготовлена в соответствии с планом научно-исследовательской работы Донецкого государственного управления Министерства образования и науки Украины в рамках темы: «Рыночное реформирование управления экономикой Украины», (1999-2004 гг., номер государственной регистрации 0100U003069). Материалы диссертационной работы являются частью разработок теоретических и методологических положений комплексного подхода к решению задачи формирования методов государственного управления (на материалах Донецкой области). 
- 
Цель и задачи исследования: 
… 
Научная новизна полученных результатов: Основной научный результат диссертационной работы состоит в обосновании принципов и формировании механизма эффективности государственной деятельности на базе оценки и анализа уровня эмерджентности государственной службы как системы. 
Этот результат раскрывается в следующих положениях: 
Впервые: 
Сформулированы принципы обеспечения эффективности деятельности государственных служащих, основанные на положениях теории систем, теории менеджмента и квантовой психологии; 
Разработана модель согласования целей и ценностей государственных служащих и государственной организации, что включает объективные (система мотивации) и субъективные критерии, так же управленческие и психологические методы обеспечения этого согласования; 
Предложена методика оценки характеристики влияния чиновника на уровень эмерджентности государственной организации, основанная на анализе отношений величин конструктивного, деструктивного и нейтрального потенциалов личности в терминах целей и ценностей системы, на которую осуществляется влияние (государственной службы, общества); 
Разработана профессио-грамма государственного служащего для трех уровней иерархии, (що)…. 
… 
В автореферате диссертации госпожи Гречко приведена волновая функция человека со ссылкой на Н. Ногинову. 
волновая функция человека = волновая функция тела человека + волновая функция души человека. 
волновая функция тела человека определяется физическими параметрами человека. 
волновая функция души человека – функция, которая описывает психическое, умственное, искренне- сердечное развитие, которое определяется на пространстве эмоций, чувств, мыслей, движений души. 

Стр. 20: 
Summary 
Grechko T. K. Mechanism of ensuring of efficiency of governance. – Manuscript. 
Thesis for Candidate of Science Degree (Doctor of Philosophy (Ph.D.)) in Governance, specialization 25.00.02 – Mechanisms of Governance – Donetsk State University of Management of Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2006. 
The thesis is devoted to development of mechanism of ensuring efficiency of governance which allows achieving high level of emerging of the government as a system. The problems of efficiency of governance in Ukraine are formulated. The essence of social system is considered. 
The concept of holism and model of structure of a person are analyzed to find a possibility of their application in the theories of motivation. Modeling of efficiency of governance is performed. In particular, identification of personal goals of government officials as a factor of coordination of personal objectives with the goal of the organization is analyzed. Quantum model of a government official is presented. K-D-N model (constructive- destructive- neutral influence which an employee exerts at organization) is developed. The methodical recommendations regarding introduction of the mechanism of ensuring efficiency of governance are developed. Version of professiogram and psychogram of government officials for different levels of hierarchy is presented. Corresponding testing methods are generated. 
Key words: governance, mechanisms, public administration, emerging, quantum system, professiogram and psychogram. 
-- 
Уважаемая Татьяна Константиновна, 
Я постарался помочь Вам в написании выводов Вашей диссертации на английском языка (я откорректировал версию, приведенную в автореферате). 
_______ 
* Альфа и Омега: 
Я выступил в Американском молодежном центре Альфа и Омега (ул. Димитрова, 19 в Днепропетровске) примерно в 14:40, 9 апреля 2006 года об Эдике Бойко, жизнь которого в опасности из-за заболевания лейкемией. 
Можно будет наблюдать за их реакцией. 
___________ 
* Физика: 
Прошу проверить справедливость следующих утверждений и сообщить мне результаты проверки: 
** пространственно-временной континуум содержится в вакууме? 
** вакуум – среда с минимальной энергией? 
** современное представление о возникновении Вселенной: вначале возникли поля Хикса, затем – без-массовые кварки, затем через взаимодействие с полями Хикса кварки приобрели массу и объединились в адроны, затем начался ядерный синтез Большого Взрыва? 
** по современным представлениям, все вещество во Вселенной состоит только из электронного нейтрино, двух кварков и электрона? 
-- 
** Теория относительности: 
*** Специальная Теория относительности (СТО): 
СТО согласовала механику Ньютона и электродинамику с помощью преобразования Лоренца-Пуанкаре? СТО впервые ввела понятие 4-мерного пространства-времени, зависящего от скорости? 
Если преодолеть скорость света, то масса становится бесконечной (комплексной (масса делится на квадратный корень из нуля или из отрицательного числа) m=m0/sqrt(1-v*v/c/c))? 
Невозможно преодолеть скорость света? 
Считается, что тахионы движутся быстрее скорости света, но тахионы не преодолевали скорости света, тахионы всегда двигались быстрее света? 
Тахионы пока не обнаружены и от идеи тахионов видимо скоро откажутся? 
*** Общая Теория относительности (ОТО): 
Суть ОТО – в уравнениях гравитационного поля, в которых связаны пространство, время и материя? 
В криволинейном пространстве тело движется свободно? 
В прямолинейном (евклидовом ) пространстве тело движется несвободно (под действием сил)? 
** Термодинамика: движение в термодинамике происходит за счет разности температур? 
____ 
* Биология, физика, ноосфера: 
** Прошу проверить справедливость следующих утверждений и сообщить мне результаты проверки: 
*** у кібернетиці давно доведено можливість існування самопрограмуючихся систем.? 
*** все лихо - від незнання.? 
*** свідомість реагує на взаємодію екстрасенсорного тіла з екстрасенсорним світом.? 
*** Вся інформація, отримана посередництвом рецепторів, є інформацією що відображає довжину хвиль (теплових, світлових, нарешті - кристалічних) і посередництвом нейронів передається у мозок людини? 
*** якщо фотон взаємодіє з вуглекислим газом, то будь-яка реакція, що відбудеться внаслідок цієї взаємодії, буде органічною. І сам по собі процес фотосинтезу є безперервною хімічною реакцією, що підтримується за рахунок Сонячної енергії. Але наслідок цієї реакції абсолютно неприродній для косної речовини: енергія не втрачається, а накопичується у сполуках вуглецю, що виникають внаслідок фотосинтезу, та подальшого споживання цих сполук живими організмами.? 
*** Життя це рух (заперечень немає) - рух це завжди рух електронів тобто єлектричний струм - струм значить електромагнітна хвиля, яка розповсюджується і на своєму шляху до того як згасне, обов''язково десь там у всесвіті "наткнеться" на індуктивність. В результаті самоіндукції виникнуть прямопропорційні єл. струми. а значить і нові ел.маг. поля. Таким чином, мої ел.маг. хвилі бігають на богато швидче ніж моє тіло, тому поки я тут перебуваю у власному тілі, мої ел.маг. поля уже давним давно утворюють моє дзеркальне відображення десь досить далеко. 
Розум це теж струм.? 
*** io: 
Хаос - це не відсутність іноформації ,а її несчислема кількість,яку людина не може осмислити.Осмислити будь що - це вичленити систему із хаосу.Хаос - це теж структура. 
Стала існувати думка,що ентропія та хаос це одне й те ж.Але в хаосі більше інформації,чим в порядку (бо порядок - це досяжне розумом ,обмежена кількість інформації). 
Вперше поняття ентропії ввів Клазіус в 1865 році,як функція термодинамічного стану системи - та класично не пов''язується з інформацією S=Q/T - де Q - теплота,T-температура і фізичний сенс ентпропії проявляється в як частина внутрішньої енергії системи,яка не може бути перетворена на роботу.До речі Клазіус здобув цю функцію - експериментуя з газами.Потім Л.Больцман в 1872 році вивів ентропію для ідеального газу і трактується,як міра безладу,міра хаосу системи. 
Вперше поняття інформації та ентпропії зв''язав К.Шенон в 1948 році. 
Формула Больцмана стала настільки відомою ,що навіть на його могилі виначерчена епітафією.Не дивлячиь на те,що ентропія описує дуже малий клас об''єктів світу (ідеальні гази) - її некритично стали долучати до описування більш складних об''єктів. 
Сам Больцман спробував в 1886 році ! за допомогою ентропії визначити,що таке життя взагалі.За його думкою - життя це явище,яке здібне зменшувати свою ентропію.,а тако ж що всемісна боротьба за існування - це боротьба проти ентропії. 
Антітезою до Больцмана виступили еволюціоністи -Ч.Дарвін наприклад показав що процеси життя не тільки не деградують,а й весь час ускладнюються.Як що був правим Больцман,то чому досі живем ?Ідеальні гази -це ізольовані системи в яких іде процес переводу порядка в хаос, а в відкритих системах ,через які проходять конструктивні та будуючі потоки енергії - можуть проходити процеси самоорганізації і на фоні хаоса виникає порядок..існує також думка, що порядок виникає тільки з попереднього порядку - це альтернативна теорія. 
Больцман спростив світ до максімума , представив його ідеальним газом та не взявши до уваги,що всі молекули мають свою внутрішню структуру ,взаємодіють одна з одною ,мають свою особисту структуру ,знаходяться в полі тяготіння,роблять колеблюючі рухи.Але ж і тут ми просліджуєм системний погляд на світ та процес фільтрації ,не зважаючи на здібність розуму сприймати все цілістним та пов''язувати одне з одним... 
У всесвіті спостерігається тенденція не до вирівнювання потенціалів , 
а до розслоєння тобто ускладнення - всесвіт ставав неоднородним, в загалі так з''явилося життя.Як можна співмістити зріст ентропії при зниженні температури Всесвіту (s=Q/T) за існуючою картиною ускладнення? 
Всі відносно стабільні та устойчиві системи в світі - існують завдяки силам взаємодії,а саме ці сили ентропія Больцмана не бере до уваги. 
Наприклад Солнце з''являється внаслідок гравітаціонного сжимання газу (гравітаціонна взаємодія).Якщо пропаде гравітація ,то хмара плазми (якщо брати теорію Больцмана)із -за внутрішнього тиску почала б розширюватися безмежно - тим самим збільшуя ентропію. 

Не дивлячись на те,що формула ентропії має насправді вузьке коло застосування - її з легкої руки хочуть пристосувати до всього всесвіту - біологи намагаються довести,що все живе в ході своєї життєдіяльності зменшує свою ентропію і це є ознака життя. 
Соціологи стверджують ,що еволюція економічних систем проходить за рахунок збільшення роста ентропії природного середовища і при цьому,чим вище ентропія економічної системи - тим економічнішою є її діяльність .Зверніть на "глубокий" зміст цього.Тобто,чим вища ентропія (хаос) - тим економічніше діяльність.Це приклад використання понять в яких автори не розбираються. 

Очевидно,що ентропія в класичному розумінню не може бути використана для характеристики біологічних та соціальних об’єктів,але розрів між технічною та гуманітарною освітою не дозволяє бачить дослідникам обмеженність тієї чи іншої використуємої ними моделі для описання світу. 

Рослини вживають гази СО2,воду та деякі хімічні елементи із почви,а також сонячне світло.В оточуюче середовище вони віддають продукти гази – О2,СО,Н2О,деякі метаболіти і розсіюють тепло.Маємо – на вході газ і на виході газ.Але має місто зміни енергії – вискоякісна енергія світла перетворюється на енергію хімічних зв’язків тканини рослин,яка після загибелі рослин змінюється на тепло(згнивання). 
Енергію хімічних зв’язків їжі ,тварини перетворюють на тепло ,тобто те ж змінюють та дезорганізують енергію.Але ж перехід світла в тепло не належить лише Живому.Цей процес здійснюється і Косною(не живою) речовиною.Поверхність Землі впитує все сонячне світло і у вигляді тепла випромінює енергію в космос.Рослини не є такими дезорганізаторами – вони спочатку світову енергію переводять в другу за якістю енергію – енергію хімічних зв’язків.Саме тому в пустинях вдень жарче ніж в степі (трава),або в лісі (дерева). 
Тобто жива істота – це концентратор інформації,більш складної. 

По Вернадському жива речовина не спрощує косну ,а навпаки множить і збільшує її різноманітність.Нафта,вуголь,місця народження заліза,міла, і т.д. – створені живою речовиною. 

Наприклад псля смерті живої істоти за вашою логікою – ентропія торжестсвує.Живе починає розкладатися.Але ж розкладення – це процес годування бактерій та інших падальщиків,які те ж живі і строять свої організми з організмів вмерлих,розкладуя їх до амінокислот,тому редуценти в отучуюче ,неживе середовище ,вертають знову –гази,воду і мінерали.Таким чином цикл замикається. 
Процеси розпаду – є засобом відбраковки невдалих конструкцій і засобом створення нового матеріалу для наступних спроб самоорганізації. 
Існує думка – що керування в людському соціумі направлена на впорядкування процесів та зменшення ентропії...Але ж керування завжди обмежує різноманітність системи 
І тому зменшення різноманітності в середені керуємої системи,повинно супроводжуватися зростанням ентропії.Але ж це не так. 

Деякими вченими було запропоновано для опису процесів у живих системах – замість терміну ентропія використовувати термін - устойчівість .? 
*** Що стосується хвиль - то оскільки ми бачимо відображення минулого зірок на небі в вигляді світових хвиль(на жаль не вміємо считувати повну інформацію про ці тіла) - то коли людство подалає швидкість світу - ми зможемо полетіти у космосі далеко вперед і там на світлі ,який йде від Землі і губиться у всесвіті - ми б змогли побачить минуле... 
Хто такі ноократи по вашому ? 
*** Levada: , Я не вірю в існування хаосу чи ентропії, я в усьому бачу надзвичайно складну СИСТЕМУ, яку людина цілком охопити не може. 

http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=17261&postdays=0&postorder=asc&start=80 
-- 
*** як би в сучасні умови помістити людину з 15-го сторічча, то вона б негайно вмерла.? 
*** про екстрасенсорику: всі люди наділені цими властивостями.? 
http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=17261&postdays=0&postorder=asc&start=60 
__ 
* Диссертация Г: 
** в квантовой механике обычно используются операторы? Какие операторы используются в диссертации Г? 
____________ 
Date: 9 April 2006. 
____________ 
____________ 
____________ 
18:30; 08.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* для Эдика Бойко: 
Эдику Бойко 4 года, он болен раком крови – лейкемией или лейкозом, его оставили родители, у него никого нет из родственников, он постоянно живет в больнице. 
Эдику Бойко нужны следующие лекарства и оборудование: цитозар, нейпоген (препарат для поднятия уровня лейкоцитов), физ- раствор, глюкоза 5%, шприцы, капельницы. 
Основная масса препаратов вводится капельно. 
Сейчас Эдик Бойко находится в ремиссии, состояние его сравнительно стабильное, но его надо лечить. 
Эдик Бойко перенес так же воспаление легких, простуды. 
В этой больнице много очень тяжело больных, но положение Эдика Бойко – самое тяжелое. 
Отделение детской гематологии детской больницы № 6 Днепропетровска, телефон (+38 0 562) 520228, здесь сейчас находится Эдик Бойко. 
-- 
О лекарствах для Эдика Бойко я постараюсь сообщить позже, Вы сами можете это узнать, например, позвонив в 6-ю детскую больницу Днепропетровска, отделение детской гематологии. 
Много информации о подобных случаях есть на моих сайтах, но она там хаотично представлена, но при желании можно найти. 
___________ 
* корупція? 
Моєму двоюрідному братові Вікторові Яковенку: 
Victor Yakovenko: 
klm800@mail.ru 
Вітаю Вітька! 
Це добре, що ти брав участь у виборах як кандидат і ледве не переміг на виборах, набравши приблизно 30% голосів. 
Будь обережним, звинувачуючи курівництво у корупції, коли начальник забрав собі велику суму грошей за ту роботу, які інші люди виконали. 
Дуже добре, що ти зробив тренувальній зал та сауну для себе та своїх односельців. 
У мене все як і раніше: бійки, вибухівка, тероризм, міліція, американці, канадці, тощо. 
В нашій хаті не припиняється помаранчева революція: бабця та мамця – революціонерки, а я – контрреволюціонер. 
Бійки здебільшого відбуваються між моїм татом та мною, але мамця й бабця теж не стоять осторонь. 
Ці бійки нас досить сильно виснажують. В одній з останніх бійок я таткові так ввалив, що пошкодив руку, вона розпухла й боліла і ще досі болить. 
Бабця каже, що ще одна така бійка і вона (бабця) помре. Такі бійки в нас майже кожного дня, тому бабці мабуть недовго залишилося. 
Тато скаржиться, що через мене усе місто Дніпропетровськ його (татка) вважає божевільним та страшним. 
Більш детальна інформація тут: 
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
Хай тобі щастить, 
Мишко Марченко. 
___ 
* «Наша Украина», Сергей Бычков, Игорь- бизнесмен: 
Игорь сказал, что он голосовал за «Нашу Украину», поскольку Игорь знаком с Сергеем Бычковым, он ему платил деньги. Игорю нужно открыть свой бизнес, а для этого нужно знать людей с деньгами типа Сергея Бычкова, нужны деньги, связи. 
Если Бычков уйдет из «Нашей Украины», то и Игорь уйдет. 
Страна Украина Игоря не интересует, его интересует только его собственный комфорт. 
Считаю, что такая позиция типична для людей, особенно для бизнесменов. Они голосуют не за идеологию, не за политическую партию, а за свих людей, не задумываясь о стране. 
-- 
Игорь, торгует цветами со своей мамой на подстанции в Днепропетровске. Игорь примерно 1977 года рождения, его рост примерно 187 сантиметров, вес – примерно 90 килограммов, светлые глаза, не курит, заикается. 
Отец Игоря умер от инсульта летом 2005 года, возможно из-за алкоголизма. 
По этой информации Игоря можно найти и убедиться в том, что Игорь действительно существует. 
-- 
Что это за Фонд Культурного Возрождения Сергея Бычкова в Днепропетровске? 
___________ 
* Политика сложная: 
Как политики могут с такой уверенностью говорить о политических и социальных процессах? Эти процессы гораздо сложнее физических процессов, а я вижу всю колоссальную сложность физики. 
Теории супер- струн, группы Ли и другой математический аппарат, применяемый в современной физике на столько сложны, что единицы людей во всем мире владеют этими методами. 
Юлия Тимошенко говорила о порядке из хаоса. Знает ли она, что такое хаос? 
До сих пор мне никто толком рационально не объяснил, почему голосовал за ту или иную политическую партию на выборах. 
Вывод: политики пудрят народу мозги, политики почти ничего не понимают в реальных политических процессах. 
______ 
* Полохало: 
Из информации о члене Блока Юлии Тимошенко господине Полохало (редактора журнала) Политическая Мысль, можно сделать вывод о том, что Полохало груб, коррумпирован и примитивен? Он стал таким, поскольку он постарел или он всегда был таким? 
_____ 
* социологи днепропетровские: 
Так наживаемые днепропетровские ученые – социологи (такие, как Городяненко, Решитниченко Андрей Владимирович) на самом деле не являются ученными, а просто болтуны, но приспособленные к жизни болтуны, получившие свой статус через коррупционные связи с политической элитой и бизнес- элитой путем манипуляции массовым сознанием через преподавание в университетах, участие в предвыборных кампаниях? 
Фраза из выступления Городяненко на научной конференции: «Поверьте мне, …» Это наука или вера, религия? 
Монография Решитниченко – бессмысленная болтовня? 
Какие квантовые методы использует Решитниченко? 
____ 
* проверка диссертаций: 
** из диссертации Гречко: 
Страницы 73, 74, 75: 
Рис. 2.9. Социальные специальности, которые влияют на государственного служащего: 
С_6*ПСИ_6(х) (Интересы общества) 
С_5*ПСИ_5(х) (Интересы государства) 
С_4*ПСИ_4(х) (Профессиональные интересы) 
С_3*ПСИ_3(х) (Неформальные интересы (спорт, искусство)) 
С_2*ПСИ_2(х) (Личные коммуникации (друзья)) 
С_1*ПСИ_1(х) (семья, семейные отношения) 
-- 
Государственный служащий при вступлении на должность, а этот факт выполняет функцию «скачка», делает выбор между наличными потенциальными состояниями – в математическом смысле происходит расстановка коэффициентов с_і. 
После реализации выбора формируется новая функция, которая описывает характеристики поставленных целей и принятия решений данным субъектом. 
Каждое принятое решение, поставленная и реализованная цель усиливают вес того или иного потенциально возможного состояния, которое определяется рангом социальной системы, элементом которой является данный индивид. 
Рис. 2.10. Трансформация волновой функции государственного служащего: 
Состояние до вступления на должность ПСИ(х) (устойчивое состоянии № 1) –> Состояние после вступления на должность ПСИ_n(x) (неустойчивое состояние) –> Состояние в процессе выполнения своих функций ПСИ_ n+1(x) (устойчивое состояние № 2). 

Важное значение имеет ранжирование значений социальных ценностей индивида не столько до, сколько после вступления на должность и в процессе выполнения своих функций. 
При этом, чем дольше сохраняется устойчивое состояние № 1, тем больше вероятность, что устойчивое состояние № 2 будет характеризоваться другими значениями при ранжировании. 
То есть если индивид до вступления на должность достаточно долго был сторонником интересов государства и общества, то после вступления – высокая вероятность актуализации его родовых, семейных отношений, личных потребностей. 
В процессе сканирования коммуникационного поля (функции ПСИ_soul) государственного служащего важно определить его цели и ценности. Причем, в рамках одной и той же системы ценностей индивида могут быть использованы разные методы и технологии достижения целей. 
Этот факт и приводит к перераспределению коэффициентов волновой функции государственного служащего при, казалось бы, одной и той же системе ценностей. 
Данное утверждение может быть проиллюстрировано с помощью модели логических уровней, используемых в НЛП для описания характеристик процесса мышления. 
Мозг, как и любая биологическая и социальная система, имеет многоуровневую организацию и несколько уровней обработки информации, в результате которых мы в состоянии выходить на разные уровни мышления и бытия. 
Пытаясь создать модель для понимания деятельности мозга или изменения поведения, мы обращаемся к этим уровням – как будто хотели разобраться в структуре какой-нибудь отдельной бизнес- системы, в которой существуют разные уровни организации. 
На нижних уровнях мы проявляем особые виды поведения под влиянием внешних стимулов. 
Эти виды поведения подобны коленному рефлексу, привычкам или ритуалам. На уровне способностей мы можем отбирать, изменять и адаптировать поведение для общих контекстов. На уровне убеждений мы можем стимулировать, запрещать или вырабатывать новые формы поведения. Личностная особенность охватывает всю систему убеждений. 
На духовном уровне мы воспринимаем себя как часть большей, окружающей нас системы: семьи, профессионального сообщества, жителей планеты Земля, жителей Вселенной. 
Этот уровень соотносится с нашей высшей миссией и предназначением (рис. 2.11). 
- 
Рис. 2.11. Сеть логических уровней (Идентичность (миссия): Вселенная, Планета, Профессия/сообщество, семья (ветви (коллективное)); убеждения/ценности, способности, поведение, окружение(корни (индивидуальное)); потребности (Маслоу)). 

Чем более абстрактным и устраненным от специфического поведения и сенсорного опыта становится каждый уровень, тем больше он влияет на наше поведение. 
Логика построения данной модели состоит в том, что підпорядкування (подчинение) уровней не всегда обеспечивается обратной связью, то есть убеждения и ценности валяют на поведение индивида, но по одному поведенческому акту нельзя однозначно определить систему ценностей. 
Цели, которые ставит перед собой индивид, и выборы, которые он осуществляет, в значительной степени зависят от системы ценностей. Ценности являются первичным источником мотивации в деятельности человека. 
-------------- 
* Я: 
Предлагаю проанализировать максимальное количество кандидатских и докторских диссертаций на предмет их соответствия требованиям, на предмет заслуженности всех тех льгот, которые получают кандидаты наук и доктора наук. Это ведь большие деньги в масштабах Украины. 
Я провожу такой анализ на примере кандидатской диссертации госпожи Гречко из Донецкого Университета Государственного Управления, защита диссертации в Институте Управления в Днепропетровске (улица Гоголя, 29) запланирована примерно на май 2006 года. 
** Диссертация госпожи Гречко: 
У меня сложилось впечатление, что она нахватала терминов из различных областей знаний (квантовой механики, квантовой психологии, соционики, нейро- лингвистического программирования (НЛП), и так далее) и пытается паразитировать на авторитете этих признанных областях знаний. 
Считаю, что из диссертации госпожи Гречко обязательно нужно убрать квантовую механику, поскольку я профессионально занимаюсь квантовой механикой. 
Я плохо знаком с квантовой психологией, соционикой, нейро- лингвистическим программированием (НЛП), и так далее, поэтому, прошу специалистов в этих областях знаний подключиться к анализу диссертации госпожи Гречко. 
_________ 
* проверка людей: 
Мои сообщения, в определенном смысле, - это проверка людей на честность и справедливость, это вопросы о том, что люди сделали для общества и для себя, все ли люди сделали правильно, что неправильно и почему? 
______ 
* Защита Украины и Днепропетровска: 
** наших женщин крадут? 
Я много раз обращался в Би-Би-Си (www.bbc.co.uk, www.bbc.ua) с предложением прокомментировать подозрения о способствовании оттоку женщин из Украины. 
Би-Би-Си не отреагировали на мои многочисленные обращения даже по прошествии многих месяцев. 
Би-Би-Си сказала, что взаимный интерес украинских женщин и американских мужчин постоянно растет, что американцам очень нравятся многие украинские женщины, что американцы влюбляются в наших женщин с первого взгляда, что американцам очень легко найти украинских женщин, стремящихся любой ценой уехать из Украины. 
Я сам лично знаю много таких украинских женщин и американских мужчин. 
На улицах Днепропетровска я видел мужчин из США, Дании, Канады и многих других Западных стран с нашими девушками. 
Эти мужчины часто не стесняясь говорят о сексе, причем так, что окружающие слышат. 
Американцы не стесняются? Они приезжают сюда как победители на оккупированную территорию? 
-- 
Много иностранных мужчин приезжают в Украину за девушками и женщинами. Что делать украинским мужчинам, ведь у них нет таких денег, как у американцев, западноевропейцев, австралийцев? 
На улицах Днепропетровска много иностранных мужчин с украинскими девушками и женщинами. 
много иностранных мужчин организуют большие встречи для наших женщин. 
Я пока ни разу не видел, чтобы толпы американских женщин приезжали в Украину за Украинскими мужчинами. Получается, наши мужчины никому не нужны? Слава Богу хоть мужчин у нас не крадут в таких масштабах как крадут женщин. 
Более подробная информация здесь: www.Sex-tourism.narod.ru 
У нас крадут не только женщин, но и высоко квалифицированных специалистов (утечка мозгов) и природные ресурсы. 
Где справедливость? 
Единственный способ – стать сильнее и противостоять уничтожению Украины. 
Более подробная информация здесь: 
www.llii.narod.ru 
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
http://feb2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.feb06marchenko.narod.ru/index.html 
http://jan2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.Jan06marchenko.narod.ru 
-- 
_________ 
Dear Sir/Madam, 
Why was my message inappropriate? 
My email: i@ua.fm 
My telephones: +(38 0 562) 960138, +(38 0 56) 3702691, +(38 0 56) 3708958. 
More detailed information is presented at 
www.llii.narod.ru 
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
http://feb2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.feb06marchenko.narod.ru/index.html 
http://jan2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.Jan06marchenko.narod.ru 
Sincerely, 
Mykhaylo Marchenko (Michael Marchenko) 
-- 

Отправитель (Sender): muskiealumni-bounces@list.iatp.org.ua 
Дата (Date): Fri, 07 Apr 2006 12:37:06 +0300 
Кому (Recepient): (Michael Marchenko) i@ua.fm 

Your request to the MuskieAlumni mailing list 

Posting of your message titled "International organization to 
bring the USA to justice for 
crimes." 

has been rejected by the list moderator. The moderator gave the 
following reason for rejecting your request: 

"Your message was deemed inappropriate by the moderator." 

Any questions or comments should be directed to the list administrator 
at: 

muskiealumni-owner@list.iatp.org.ua 
_________ 
* Ukrainian graduates from the USA universities: 
muskiealumni@list.iatp.org.ua 
Dear Subscribers of Muskie Alumni list, 
My name is Mykhaylo Marchenko (or Michael Marchenko). I studied at UPENN and at Duke Universities in the USA. 
I have evidence that the USA uses Ukrainians to promote interests of the USA at the expense of interests of the most Ukrainians and that the USA is too corrupt. 
I have decided to stand for the interests of Ukraine. 
I am trying to create international organization to bring the USA to justice for crimes. 
My email: i@ua.fm 
My telephones: +(38 0 562) 960138, +(38 0 56) 3702691, +(38 0 56) 3708958. 
More detailed information is presented at 
www.llii.narod.ru 
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
http://feb2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.feb06marchenko.narod.ru/index.html 
http://jan2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.Jan06marchenko.narod.ru 
Yours sincerely, 
Mykhaylo Marchenko (Michael Marchenko) 
______________ 
* физика: 
** уравнение Дирака интегро-дифференциальное, поскольку обменное взаимодействие и потенциал Хартри-Фока выражаются через интеграл? 
** Квантование решений Ур. Шрёдингера и уравнения Дирака возникает из решения задачи на собственные значения? 
** для попытки применения принципов квантовой механики в государственном управлении нужно определить пространство состояний, пространство переменных (например, x, y, z, t) и вид волновой функции? 
** слабые токи (электро-слабое взаимодействие) связано с преобразованиями частиц (согласно Окуню Л. Б.)? 
** каково абсолютное реперное значение постоянной тонкой структуры? 
** в волновой функции атома ядро считается неподвижным, тяжелым и учитывается только через потенциал? 
** Дайте, пожалуйста, наиболее точное о полное определение кванта. 
** Волновая функция много-электронного атома или иона всегда является детерминантом Слеттера? 
-- 
Из книги Л. Б. Окунь. Физика элементарных частиц. Москва, 1988. – 272 с. 
Страница 30: 
… барионы состоят из трех кварков. Другой тип адронов – мезоны состоят из кварка и анти-кварка. 
… 
Кварк и анти-кварк в пи- мезоне находятся в состоянии с нулевым орбитальным моментом и с противоположно направленными спинами, так что суммарный спин пи- мезона равен нулю. 
Если спины кварка и анти-кварка параллельны, то они, находясь все в том же состоянии с нулевым орбитальным моментом, образуют мезоны со спином, равным единице: ро+, ро0, ро-. Эти мезоны являются резонансами и за время 1/100000000000000000000000 с распадаются на два пи- мезона: ро –> 2 пи. 
Ро- мезоны являются самыми легкими из мезонных резонансов. Известно большое число более тяжелых мезонных резонансов, в которых пара кварк – антикварк находится в возбужденном состоянии. 
_____________ 
Date: 8 April 2006. 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
15:40; 07.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Психиатрия: 
У меня состоялся разговор с психиатром Александром Павловичем Лифинским (примерно 1974 года рождения). 
Александр Павлович сказал примерно следующее: я должен получать достойные деньги за работу (сейчас я почти не получаю денег за работу, а иногда даже трачу на работу те деньги, которые мне дают родители). 
Лифинский мне посоветовал не пытаться помогать другим людям, а помогать только самому себе. 
Александр Павлович сказал, что другие люди сами должны о себе заботиться, что если люди поступают неправильно то они и их дети начинают страдать (становиться наркоманами и так далее) из-за того, что родители привили своим детям культ насилия, что все неправильные действия людей будут наказаны Богом и, что я не должен вмешиваться в процесс наказания грешников, что я сам не идеален. 
Лифинский сказал, что он пишет научную работу совместно с Отцом Георгием из Православной Церкви Московского Патриархата, расположенной по адресу: Проспект Петровского, 4, город Днепропетровск 49000 Украина. 
Лифинский мне посоветовал общаться с молодежью в этой церкви. 
Я с Лифинским во многом не согласен. Считаю подход Лифинского слишком упрощенным. Как может нормальный человек Лифинский понять меня, если я психически болен? Такие разные люди очень по-разному мыслят? 
Лифинский в этой ситуации, видимо, беспомощен. Видимо будет продолжаться беспощадная война между обществом и мной. В этой войне у общества на много больше шансов победить физически, но эта война между обществом и мной, видимо, признак не только моей слабости, коррупции, глупости, но слабости, коррупции, глупости всего общества? 
Я пока не вижу, как я могу измениться. Считаю, что я могу либо воевать, либо умереть от страха, депрессии. 
_____ 
* коррупция и некомпетентность в науке? 
Господин Решитниченко Андрей Владимирович доктор наук, профессор социологии и философии из Днепропетровска, выступающий оппонентом диссертации госпожи Гречко из Донецка тормозит развитие науки в Украине, занимая высокий научный пост, читая лекции? 
Решитниченко незаслуженно получает материальные блага и признание? 
Решитниченко видимо преподает в Таможенной Академии и Институте Государственного Управления в Днепропетровске. 
Андрей Владимирович – паразит? 
Такая нечестная жизнь позволяет сравнительно хорошо жить почти ничего не делая? 
Таких людей большинство в науке в Украине, особенно в области социальных наук и управления? 
_________ 
* диссертация: 
Прошу выяснить имеет ли какую-либо научную ценность данная диссертация: 
** Тема диссертации: Механизмы обеспечения эффективности деятельности государственных служащих. 
** Автор: Гречко Татьяна Константиновна, 
** Содержание диссертации: 
Введение – с. 4 
1. Концептуальный аппарат для анализа эффективности деятельности государственной службы – с. 9 
1.1. Государственная служба. Проблемы эффективности деятельности государственной службы в Украине – с. 9 
1.2. Социальные системы. Системные модели социума – с. 22 
1.3. Концепция холизма в современной науке – с. 39 
1.4. Концепция структуры личности. Их использование в мотивационных теориях – с. 47 
Выводы -1 – с. 54 
2. Моделирование деятельности государственного служащего – с. 58 
2.1. Индивидуальное целе-полагание и само-рефлексия государственных служащих – с. 58 
2.2. Квантовые системы: квантовая модель государственного служащего – с. 71 
2.3. Модель К-Д-Н (Конструктивного- деструктивного- нейтрального) как основа механизму обеспечения эффективности деятельности государственных служащих – с. 84 
Выводы -2 – с. 110 
3. Рекомендации по внедрению механизма обеспечения эффективности деятельности государственных служащих – с. 113 
3.1. Трансформация целей, ценностей, и демографической структуры государственной службы на современном этапе развития общества – с. 113 
3.2. Профессио-грамма и психо-грамма государственных служащих на разных уровнях иерархии – с. 120 
3.3. Тестовые методики оценки госслужащих, я так же мониторинга их состояния с целью обеспечения эмерджентности гос- службы – с. 137 
Выводы – 3 – с. 143 
Выводы – с. 146 
Список литературы – с. 151 
Приложение А. Опрос Хомича по выявлению НЛП- метапрограмм – с. 161 
Приложение Б. Тест на определение ТІМа личности – с. 164 
Приложение В. Тест определения ценностных ориентаций М. Рокича – с. 166 
Приложение Д. – Справка о внедрении результатов исследования – с. 168. 

-- 
Стр. 71, 72: 
… 
2.2. Квантовые системы: квантовая модель государственного служащего: 
Квантовая модель индивида представляется как единство биологического объекта и социального субъекта. 
При этом, вероятность доминанты целей и ценностей заданного социального сообщества в ценностной структуре государственного служащего определяется принципом квантовой механики. 
Внутренняя корреляция и взаимная согласованность элементов системы потенциальных возможностей квантовой системы возникает из фундаментального свойства ее быть неразделимой целостностью, что означает отрицание и исключение всякой возможности на суб-квантовом уровне. 
Итак, свойство окончательной неразделимости и неразложимости физических систем на бесконечное количество элементов выступает: 
а) объективным основанием существования потенциальных возможностей квантовой системы; 
б) есть естественной основой их взаимной согласованности и скоррелированности, то есть – основанием условия нормирования ПСИ- функции … 
С этой точки зрения, волновая функция может быть подвергнута редукции. Полный набор потенциальных возможностей системы представленный в начальной волновой функции суперпозицией ее частных состояний: 
PSI(x) = Sum c_k * PSI_k(x), k=1, 2, …, i. (2.3) 
Если теперь над системой выполняется акт измерения, который из необходимости имеет физический характер, то одного кванта энергии, который передается ей, может быть достаточно для скачкообразного изменения ее актуально- множественного аспекта. 
«Скачкообразность» в переходах квантовой системы из одного состояние в другое есть неустранимая граница квантовой механики именно из-за отношения противоположности между тем, что актуально осуществилось и потенциально возможным: переход из потенциально возможного в актуально осуществимое может быть реализован только в форме «скачка». 
Это изменение актуально- множественного аспекта состояния системы означает и одновременное изменение свойственного ей набора потенциальных возможностей через неразрывную связь и соотношение двух этих аспектов в структуре системы. 
Так происходит переход системы из начального состояния ПСИ(х) в некоторое состояние ПСИ_n(x). Но реализация состояния ПСИ_n(x), означает исключение остальных возможностей, представленных в первичной волновой функции, то есть коэффициент при ПСИ_n(x) становится равным единице только с одновременным сворачиванием до нуля всех остальных коэффициентов: с_1, с_2, (кроме с_n - го). 
Для описания вариантов потенциальных возможностей государственного служащего необходимо представить модель его коммуникационного поля: функции ПСИ_soul (рис. 2.9). 
_________________________ 
E-mail: gtk17@rambler.ru 
Tel: 3 8 (050) 3375753 

Уважаемая Гречко Татьяна Константиновна, 
Не могли бы Вы предоставить электронные версии Ваших публикаций и/или диссертации? Это нужно для удобства работы с материалами Вашей диссертации. Пока мне не удалось найти Ваших публикаций, и доступа к Вашей диссертации в полном объеме у меня нет. 
-- 
Связана ли как-либо формула (2.3) на странице 71 Вашей диссертации с методом наложения конфигураций? 
PSI(x) = Sum c_k * PSI_k(x), k=1, 2, …, i. (2.3) 
-- 
У Вас допущены грамматические ошибки в аннотации Вашей диссертации на английском языке. Государственное управления на английский язык переводится как public administration, а не как state service или как-либо еще, есть и другие грамматические ошибки в аннотации Вашей диссертации на английском языке. Предлагаю Вам бесплатно написать аннотацию к Вашей диссертации на английском языке. Тот/та, кто её писал, плохо владеет английским языком. 
Прошу Вашего разрешения на ознакомления со списком литературы в Вашей кандидатской диссертации и/или с какой-либо другой информацией из Вашей диссертации, с которой я еще не ознакомился. 
В Вашем автореферате к диссертации написано, что Вша диссертация доступна в библиотеке в институте государственного Управления (Днепропетровский филиал академии управления при Президенте Украины) по адресу: улица Гоголя, 29, г. Днепропетровск 49044 Украина. 
Мне пока отказывают в этом, мотивируя это тем, что я могу у Вас украсть Вашу интеллектуальную собственность. 
Если Вы тоже так считаете, то я подпишу документ о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах не присвою Вашу интеллектуальную собственность. 
С уважением, 
Михаил Марченко (докторант по квантовой механике в Университете Нового Южного Уэльса, Австралия). 
Мои контактные данные: т. (38 0 56) 3702691, (38 0 562) 960138, (38 0 56) 3708958. 
E-mail: i@ua.fm 
Более подробная информация представлена здесь: 
www.llii.narod.ru 
__________ 
* диссертация о квантовой механике в гос.-управлении: 
Гречко Татьяна Константиновна (автор диссертации о квантовой механике в гос.-управлении): 
E-mail: gtk17@rambler.ru 
Tel: 3 8 (050) 3375753 
Она из г. Донецк, Украина. 
_____ 
* Физика: 
** Алексей из Харькова: 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=1755&start=60 
Попробую тезисно изложить положения концепции Г.Б. Аракеляна, в качестве источника используется монография: Г.Б. Аракелян, Числа и величины в современной физике, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1989. 

Суть аргументации в следующем (пока только разбираюсь, так что освещение неполное). Фундаментальную физическую систему исчисления необходимо строить исходя из фундаментальных физических констант. Таковых не так много, для начала можно рассмотреть такие: ( --- фермиевская константа, --- хаббловское время, --- какая-либо фундаментальная масса). Исходя их этих ф.-констант можно построить так называемые естественные системы единиц, где основные единицы измерения выражаются через какие-то 3 константы (только 3 константы из 7 имеют независимые размерности). Например, планковская система единиц на основе LMT-системы заключается в исчислении всех физических величин в планковских единицах длины, массы, и времени которые все в системе Планка полагаются равными 1. Однако системы исчисления такого рода имеют большой произвол выбора ({it единице} можно приравнивать разные наборы констант), значения физических величин в таких системах не всегда согласуются с интуитивными представлениями о большом и малом (н., постоянная в системе Планка ). Автор вообще считает, что число ничем не выделено в фундаментальной физике, т.к. среди фундаментальных физических чисел число нигде не встречается. Автор предлагает построение Абсолютной системы исчисления (А-система), в которой "единицами исчисления" являются сами фундаментальные физические постоянные, а также фундаментальные математические числа -- так называемые проточисла. 

Проточисла --- образуют систему соотношений: 
--- через проточисла выражаются три основные единицы , через которые можно построить все другие числа. Также проточислом считается константа определяемая как предел последовательности для . Подчеркивается, что проточисла -- это не чисто математические, но и в той же мере физические числа. Так, -- основание натурального логарифма -- число, генерирующее фундаментальные решения диф. уравнений физики. Число входит в квантовую механику в определение длины волны де Бройля . Вообще, на более высоких этажах теории появляются новые математические и физические фундаментальные константы. 

Далее, в качестве основополагающей физической константы, на которой строится система исчисления, используется постоянная тонкой структуры . Цитата: "Таким образом, анализ размерностей в применении к постоянным позволяет среди множества всех вариантов выделить чисто формальным путем тройки из которых только и могут быть составлены безразмерные комбинации и . При этом, фундаментальной величиной безоговорочно следует считать пока лишь постоянную , поскольку истинное значение остается неопределенным из-за отсутствия строгих критериев определения фундаментальной массы . В любой системе измерения, построенной на физических постоянных, необходимо принять во внимание отношение , как некую теоретическую и эмпирическую данность, подсказанную самой природой и вместе с тем выделенную и формально". (Для вывода применяется замечательный метод размерностей и подобия). 

Основное утверждения для построения безразмерной А-системы исчисления состоит в том, что фундаментальные физические константы должны выражатся через протичсла. Это утверждение постулируется. Чисто формально проблема сводится к приравниванию нескольких физических констант математическим константам, что задает безразмерную систему исчисления всех физических величин. В такой А-системе все физические величины безразмерны и однородны и образуют иерархию сравнимых величин. Применение А-системы целесообразно в проблемах теоретической физики, касающихся наиболее элементарных и фундаментальных физических объектов и процессов, связанных с фундаментальными физическими постоянными. 
_________________________ 
* физика: 
** диапазоны возможной вариации постоянной тонкой структуры: 
Здесь приведены диапазоны возможной вариации постоянной тонкой структуры (это последние (самые новые) данные на настоящий момент?): 
Н.Н. Колачевский, Лабораторные методы поиска дрейфа постоянной тонкой структуры. 
http://data.ufn.ru//ufn04/ufn04_11/Russian/r0411b.pdf 
http://www.ufn.ru/archive/russian/Index04.html 
_________ 
* НАТО и Евросоюз для Украины? 
** НАТО: 
*** Плюсы вступления в НАТО: 
**** гарантии безопасности со стороны США, Евросоюза. 
*** Минусы вступления в НАТО: 
**** вступление в НАТО может усложнить отношения с Россией. 
**** вступление в НАТО может привести к уничтожению оборонной промышленности Украины. 
** Евросоюз: 
*** Плюсы вступления в Евросоюз: 
**** возможны дотации богатых стран Украине. 
**** возможно упрощение процедуры трудоустройства граждан Украины в богатых странах. 
*** Минусы вступления в Евросоюз: 
**** уничтожение промышленности Украины, которая не выдержит конкуренции с богатыми странами. 
-- 
Справедливость и точность этих утверждений может меняться в зависимости от обстановки в Украине и мире. 
Для глубокого понимания данных вопросов нужно прорабатывать научную литературу, анализировать разные источники информации. 
Можно почитать здесь: 
http://www.pora.org.ua/forum 
http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum/ 
_________ 
* Ukrainian graduates from the USA universities: 
muskiealumni@list.iatp.org.ua 
Dear Subscribers of Muskie Alumni list, 
My name is Mykhaylo Marchenko (or Michael Marchenko). I studied at UPENN and at Duke Universities in the USA. 
I have evidence that the USA uses Ukrainians to promote interests of the USA at the expense of interests of the most Ukrainians and that the USA is too corrupt. 
I have decided to stand for the interests of Ukraine. 
I am trying to create international organization to bring the USA to justice for crimes. 
My email: i@ua.fm 
My telephones: +(38 0 562) 960138, +(38 0 56) 3702691, +(38 0 56) 3708958. 
More detailed information is presented at 
www.llii.narod.ru 
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
http://feb2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.feb06marchenko.narod.ru/index.html 
http://jan2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.Jan06marchenko.narod.ru 
Yours sincerely, 
Mykhaylo Marchenko (Michael Marchenko) 
______________ 
______________ 
* 9-й телеканал Днепропетровска: 
Чому Ви не ведете програму Губернські Хроніки українською мовою? Ви боїтеся витратити глядачів? А як же Ваше добре ставлення до державної української мови? 
-- 
Уважаемый Борис Филатов и другие сотрудники 9-го канала, 
Я считаю Вас не циничными профессионалами, как утверждает Борис Филатов, а циничными примитивами. 
Думаю, что я поступил правильно, выйдя на центральную площадь Ленина города Днепропетровска с плакатами «Позор 9-му каналу и Юлии Тимошенко». 
Чем же Вас так обрадовали результаты выборов 2006 года? Тем, что Вы лучше, чем многие Ваши оппоненты сумели подкупить или обмануть избирателей? 
Найдите, пожалуйста, избирателей, которые могут логически обосновать, почему они голосовали за Блок Юлии Тимошенко. Мне пока не удалось найти таких людей во всем мире. 
Как получилось так, что будучи лишенным лицензии на телевещание в Бабушкинском районном суде Днепропетровска и в областном аппеляционном суде, 9-й телеканал продолжает телевещание? 
Если решение судов не приведено в исполнение, Вы, как законопослушные граждане должны прекратить телевещание добровольно, а не обвинять суды в несправедливости и бравировать тем, что Вы до сих пор в эфире? 
_______ 
* Клуб філософії Ноосфери: 
E-mail: noocrat@ukr.net 
tel: 3 8 (050) 5124585. 
Шановний Пане Павле Головаха, 
Я брав участь у засіданні Вашого Клубу філософії Ноосфери 2 квітня 2006 року (у неділю) з 18:00 до 19:30 у бібліотеці Свєтлова, адреса: вул. Комсомольська, 60, Дніпропетровськ 49000 Україна. 
Я запропонував філософію тероризму (теро-Софію (не плутати з теософією пані Блаватської)) як один з розділів філософії Ноосфери. 
Чи є у Вас література, публікації, Інтернет сайти з філософії Ноосфери? Якщо так, то як з усім цим ознайомитися? 
Що Ви розумієте під епохою Ноосфери, під варіаційним принципом, під фізичним вакуумом? 
Більш детальний аналіз планується привести тут: www.llii.narod.ru 
З повагою, 
Пан Михайло Марченко. 
___________ 
* God conceived: 
Today on 7 April 2006 according to Orthodox Christian calendar Jesus Christ was conceived because Christmas according to Orthodox Christian calendar is on January 7 (9 months later). 
__________ 
Date: 7 April 2006. 
__________ 
__________ 
__________ 
19:30; 06.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
От Кого(From): Docs: Docs@osce.org 
Дата(Date): Fri, 31 Mar 2006 16:48:08 +0200 
Re: Elections in Ukraine - Inquiry on the OSCE 
Dear Mr. Marchenko, 

we have forwarded your e-mail to our colleagues at the Office for Democratic Institutions and Human rights in Warsaw (office@odihr.pl), as they are the appropriate OSCE institution to follow-up on your inquiry. 

For ODIHR''s comments on the March elections please see: 
http://www.osce.org/odihr/item_12_17721.html 
For the Statement of preliminary findings and conclusions on the parliamentary elections in Ukraine, 26 March 2006 - issued by The International Election Observation Mission (IEOM) as a joint undertaking of the OSCE Parliamentary Assembly (OSCE PA), Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), European Parliament (EP), NATO Parliamentary Assembly (NATO PA) and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights'' (OSCE/ODIHR) Election Observation Mission. click here:http://www.osce.org/documents/odihr/2006/03/18500_en.pdf 

Thank you for your references and interest in OSCE activities - do let us know if you wis to receive any other information materials or subscribe to the bi-monthly OSCE Magazine. 

Best regards, 
Alice Nemcova 

================= 
Prague Office of the OSCE Secretariat 
Documentation and Information 
N&#225;m. pod Ka*tany 2 - Praha 6 
CZ - 160 00 - Czech Republic 
================== 
* Умер от рака Сергей Сизюхин: 
Мне сообщили из 4-й больницы Днепропетровска, что Сергей Сизюхин 1985 года рождения умер от рака (лейкемии) 27 или 28 марта 2006 года (примерно в ночь выборов парламента в Украине). 
www.Cancer-leukemia.narod.ru 
http://set.x55.ru/ 
«Сизюхин Сергей Васильевич 
В сети SET 
скончался от рака крови 28 марта 2006 года. 
Мы скорбим о понесённой утрате.» 
________ 
* физика: 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=1988 
Можно ли создать такой образец ,например, дейтрида лития,в котором температура запуска термоядерной реакции была бы низка настолько, чтобы её можно было запустить имплозией обычной взрывчатки? 
___ 
* гибель водителя грузовика Кока-Колы: 
Прошу расследовать гибель Валерия, примерно 1965 года рождения (водителя грузовика Кока-Колы с киевским номером (буквы на номере КХТ (цифры на этом номере я сейчас не помню))) 21 октября 2005 года примерно в 15:30 в районе ДИИТа в Днепропетровске (точное место я могу указать). 
Есть подозрение, что это было самоубийство: свидетели говорят, что Валерий сам бросился под трамвай, а трамвай еще издалека сигналил Валерию, водитель трамвая с номером видимо 1339 с рекламой строительных кампаний в Ялте, маршрут № 1 выглядела спокойно, как будто она была уверена в том, что она не виновата в гибели Валерия, 
Кондукторы отказались мне дать более подробную информацию о гибели Валерия, у Валерия видимо не было своей семьи (не было жены, …), а только мама, что может свидетельствовать о психическом расстройстве Валерия, возможно, руководство Кока-Колы оказывало на Валерия давление, поскольку видимо один из менеджеров Кока-Колы в очень грубой форме отказался отвечать на мои вопросы, Валерий лежал под трамваем головой в направлении колеса трамвая, как будто Валерий бросился головой вперед именно под колесо трамвая, мне трудно представить как можно случайно оказаться в такой позе под трамваем. 
Сотрудник Кока- Колы мне сказал, что это был несчастный случай, а не самоубийство. 
Журналисты 11-го телеканала Днепропетровска присутствовали при этом, они видимо сообщили о жалобах на задержку движения трамваев из-за гибели Валерия, но не сказали ничего о том, что гибель человека- большая потеря. 
___ 
* to Natalia Zmicerevska: 
On April 1, 2006 You, Natalia Zmicerevska had probably turned 30 or close to 30. 
Happy Birthday!! 
Now, after finding out that Multiple Personality Disorder (which You, Natalia Zmicerevska were interested in) and Paranoid Personality Disorder which I may have are probably significantly linked. 
That may explain Your interest to me. 
On my web-sites you can find a lot about Multiple Personality Disorder, Black Holes, Parallel Universes, etc. 
___ 
* Квантовая механика в государственном управлении? 
В автореферате диссертации госпожи Гречко приведена волновая функция человека со ссылкой на Н. Ногинову. 
волновая функция человека = волновая функция тела человека + волновая функция души человека. 
волновая функция тела человека определяется физическими параметрами человека. 
волновая функция души человека – функция, которая описывает психическое, умственное, искренне- сердечное развитие, которое определяется на пространстве эмоций, чувств, мыслей, движений души. 
-- 
Я так понял, что не очень важно о чем писать диссертацию в Украине, главное, чтобы было непонятно и умно звучало? 
Я поставил оппоненту этой диссертации господину Решитниченко Андрею Владимировичу вопрос: все те льготы (высокую пенсию и так далее), которые получит госпожа Гречко в случае защиты этой диссертации будут оправданы с точки зрения интересов народа Украины или это будет очередное ограбление Украины, которую и так многие грабят? 
Павел Федосов с 11-го телеканала Днепропетровска сказал, что в Украине таких случаев очень много. Пример: Виктор Янукович (лидер Партии Регионов Украины) профессор (проффесор) и имеет другие научные звания. 
Павел Федосов с 11-го телеканала так же как и представитель 9-го телеканала Днепропетровска отказались расследовать данный случай, ссылаясь на то, что мою компетентность в квантовой механике нужно еще подтвердить, а так же на актера- юмориста Райкина, который сказал, что благодаря идеологии слабые электрические токи становятся сильнее. 
Если есть сомнения в моей компетентности, то можно привлечь специалистов, в компетенции которых большинство мировой научной общественности не сомневается. 
Считаю, что в Днепропетровске таких специалистов нет. 
Господин Решитниченко Андрей Владимирович видимо стал обвинять меня в том, что я, назвавшись его аспирантом, проник к нему на кафедру, на режимный объект, коим является Днепропетровская Таможенная Академия, что я некомпетентен, поскольку я сам не защитил диссертацию, что я пытаюсь зарубить новые науки типа соционики, нейро- лингвистического программирования (НЛП), что даже сам Господин Решитниченко Андрей Владимирович применял нечто подобное количественных методов и методов квантовой физики в своих научных исследованиях по социологии. 
На это я могу ответить следующее: аспирантом Господина Решитниченко Андрея Владимировича я себя никогда не называл (возможно, обо мне так подумали коллеги Господина Решитниченко). Я не пытаюсь использовать принципы квантовой механики и волновую функцию в государственном управлении, не смотря на то, что меня часто обвиняют в том, что я психически болен и глуп. 
_____________ 
_____________ 
* коррупция? 
Подозрение коррупции в институте государственного Управления (Днепропетровский филиал академии управления при Президенте Украины) 
Представление кандидатской диссертации госпожи Гречко проходила 6 апреля 2006 года с примерно 14:00 до примерно 15:40 по адресу: улица Гоголя, 29, г. Днепропетровск 49044 Украина. 
Считаю применение принципов квантовой механики и волновой функции в государственном управлении искусственным и явно некомпетентным. 
Я знаком с квантовой физикой. Я учусь в докторантуре по квантовой механике. 
Я – Михаил Марченко. 
Мои контактные данные: т. (38 0 56) 3702691, (38 0 562) 960138, (38 0 56) 3708958. 
E-mail: i@ua.fm 
Более подробная информация представлена здесь: 
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
_________ 
* дисертація: 
Аналіз дисертації: 
тема: Механізми забезпечення ефективності діяльності державних службовців. 
Автор: Гречко Тетяна Костянтинівна 
Керівник: Омельянчук Анатолій Іванович. 
Донецьк. 

Запитання до авторки дисертації та її керівника: 
* Що авторка дисертації має на увазі під хвильовою функцією? 
* Який аналітичний вираз хвильової функції? 
* Що представляє собою змінна, від якої залежить хвильова функція? 
* Що є простором станів та простором змінних функції? 
* Як квантується простір станів? 
* Що є квантовими числами? 
* Які принципи квантової механіки використовуються та як саме? 
* Що таке хвильова функція чиновника? 
* Що кантується та на яку величину? 
* Які показники та критерії ефективності діяльності державних службовців, як вираховувати ці показники (їх склад, їх аналітичні вирази)? 
* У чому полягає модель службовця? Що моделюється? 
* Що таке спектр політичної еліти, що таке спектр громадян? 
* Чи можливе застосування принципів, методів, результатів таких галузей знань як нейро-лінгвістичне програмування (НЛП), соціоніка у такій науковій праці як кандидатська дисертація? 
* Що мається на увазі під квантовою психологією, квантовою соціологією, комунікаційним полем, м’якими системами? 
* Чи сплатив хто-небудь гроші за використання на практиці результатів, методів досліджень, представлених у цій дисертації? Якщо так, то хто й скільки грошей? 
* Навіщо потрібно використовувати принципи квантової механіки у цій дисертації? 
* Що представляє собою модель логічних рівнів, вживаних в НЛП для опису характеристик процесу мислення? 
* Автор дисертації, чи науковий керівник є фахівцями в галузі генетики? Що мається на увазі під твердженням про те, що генетична різнорідність популяції людей по ознаках альтруїзму/егоїзму – 94% егоїстів? Як це довести? 
* Чи застосовуються математичні моделі, які передбачають дещо, що зараз невідоме й буде перевірено пізніше? 
* Чи застосовуються чисельні методи для розв’язання математичних задач цієї дисертації? 
* Чи застосовується комп’ютерне програмування? Якщо так, то як саме? 
* Які методи застосовуються у дисертації? 
* Чи достатньо чіткі терміни у даній дисертації? 
-- 
* Связана ли как-либо формула (2.3) на странице 71 диссертации с методом наложения конфигураций? 

Більш детальний аналіз планується привести тут: www.llii.narod.ru 
6 квітня 2006 року. 
_____ 
У меня не было доступа к Интернету примерно неделю: с 30 марта 2006 года до 6 апреля 2006 года. 
На вопросы по физике постараюсь ответить позже более подробно. 
Тензор Риччи должен быть определен у Шипова. Смотрите информацию Шипова на Интернете, мою переписку с Шиповым. 
_________ 
* Black Angel: 
Book: 
Title: Black Angel 
Author: Dmitri Granov 
Published in Kiev in 2006. 
52 pages. 

Page 1. 
--- 
Page 2: 

Abstract: 
Activities of foreign preachers in Ukraine from the Biblical point of view are considered. 
Where is the margin between missionary activity, preaching the Word of God and business made on faith? 
Faith in God and politics, preaching and mind control of the believers, and violations of Christian ethics are complex and controversial but currently important issues which are tackled by the author in this book. 

ISBN: - 966-96484-3-2 

Page 2. 
--- 
Page 3: 

Black Angel 
I start this chapter with the phrase of Nobel Peace Prize winner, English philosopher, logier Russell. 
“Ancient Greek shaver shaves all those and only those inhabitants of his village who do not shave themselves. Should he shave himself?” 
The reader should not try to understand the essence of this phrase; it is presented here just because it is a classical paradox. 
---- 
* Psychiatry: 
Date: 5 April 2006. 
Time: approximately 6 PM. 
Place: Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine 

From Lifinsky A. P. lif@ua.fm 

Dear Mykhaylo, 
My opinion about your mental health is the same as before and according to the International classification of illnesses of 10-th revision sounds as Paranoid personality disorder. Now your condition is better than when we met (approximately March or early April of 2005 (this comment is made by Mykhaylo Marchenko)) and is characterized as the state of compensation (improvement). I do not know whether you had other mental disorders before our meeting (this diagnosis says about stable characteristics of a character and all people may have temporary psychological disorders including healthy people.) I try to diagnose with the most likely and the most moderate condition (some doctors hyper-diagnose and time is the best judge who was right and who was wrong: if you want to get better you will definitely get better, I would agree that our society is mentally ill but I do not agree that in this situation everybody should be sick.) Your condition can be treated with psycho-therapy (mainly cognitive), if you get worse then neuro- leptics are recommended but the most important is your attitude your belief in eternal life in God – this is, of course, if you believe (for an atheist mental health does not matter very much, because in that case you die anyway so this is not a big deal.) 
Your diagnosis does not stop you from research work but it is not always easy to work with people like you, do not be offended, so that your colleagues may try to get rid of you using all methods (but not using psychiatrists no psychiatrists in any country can stop you from research work). 
I am willing to sign my medical reference (write it and send it to me, I will correct it) but it will not help you neither in our country nor abroad if you are not willing to get better. 

Regards, 
< Seal > 
Signature: 
Alexander Lifinsky 
--- 
Text in Russian language: 

* Психиатрия: 

От Кого: Lifinsky A. P. lif@ua.fm 

Михаил! 
Моё мнение о Вашем психическом состоянии в прошлом и настоящем остаётся прежним и по Международной классификации болезней 10-го пересмотра звучит как Параноидальное расстройство личности. В настоящее время Ваше состояние лучше, чем когда мы встречались и это характеризуется как состояние компенсации (т.е. улучшения). Были ли другие психические нарушения у Вас до нашей встречи, я не могу судить (этот диагноз говорит об устойчивых чертах характера, а временные психические нарушения бывают у любых людей, в т.ч. и со здоровыми чертами характера). При диагностике я стремлюсь установить наиболее вероятный и в то же время наиболее лёгкий диагноз (некоторые врачи грешат гипердиагностикой, а кто прав, а кто не прав наиболее точно решает время: если Вы захотите выздороветь, то обязательно у Вас это получится, а то, что общество наше психически нездорово во многом я согласен, но не согласен, что при этом надо всем болеть). Ваш диагноз лечится психотерапией (когнитивной в основном), при ухудшении состояния рекомендуются нейролептики, но самое главное - это Ваше мировоззрение, Ваша вера в бесконечную жизнь, в Бога - это, конечно, если Вы верите (для атеиста психическое здоровье не имеет особого значения - всё равно навсегда умирать - разве не всё равно). 
Ваш диагноз не запрещает Вам заниматься научно-исследовательской работой, но работать с такими людьми, как Вы, действительно не всегда просто, не обижайтесь, так что Ваши коллеги действительно могут от Вас избавиться любыми способами (но не с помощью психиатров - психиатры ни одного государства не могут Вам запретить научно-исследовательскую работу). 
Я готов подписать своё заключение (составьте его и отправьте мне, я подкорректирую), но оно Вам ничем не поможет ни в нашем государстве, ни за рубежом, если Вы не будете стремиться к выздоровлению. 

С уважением, 
Александр Лифинский. 
Дата: 5 апреля 2006 года. 
Время: примерно 18:00 
Место: город Днепропетровск, Украина. 
< Печать > 
Подпись: 

___________ 
Date: 6 April 2006. 
___________ 
___________ 
___________ 
10:35; 04.04.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* UNSW: 
-- 
6 April 2006 
Dear Sir/Madam, 
In response to your letter dated 17 March 2006 I write the following: 
I am willing to give permission to contact my medical practitioner and seek additional evidence if required and I sign a letter to that effect. 
Telephone numbers of my psychiatrist are the following: (+38 0 562) 339116, (+38 0 50) 6986824, his e-mail address is the following: lif@ua.fm, his name is Alexander Lifinsky. 
I will try to post these documents to you as soon as possible. 
My email: i@ua.fm 
My telephones: +(38 0 562) 960138, +(38 0 56) 3702691, +(38 0 56) 3708958. 
More detailed information about a letter from my medical practitioner in respect of my medical fitness, in respect of my life, and activities is presented at 
www.March06marchenko.narod.ru 
http://feb2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.feb06marchenko.narod.ru/index.html 
http://jan2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.Jan06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
Yours sincerely 
Signature: 
Mykhaylo Marchenko (Michael Marchenko) 
-- 
The University of 
New South Wales 
Graduate Research 
School 
17 March 2006 
Mykhaylo Marchenko 
13 Astrahanska Street 
Dnipropetovsk, 49066 
Ukraine 
Dear Mr Marchenko 
I write in regard to the queries you have made to the Graduate Research School in respect to your enrolment at the University of New South Wales. 
I note that in your most recent correspondence that you are seeking re-enrolment in the Doctor of Philosophy after a period of approved leave. I further note that you were advised at the time of the approval of the leave that your enrolment status would be reconsidered in 2006 and that you would be required to provide medical certificates to the Faculty of Science Higher Degree Committee that you were fit to resume your studies. 
In the first instance, could you please provide me with a letter from your medical practitioner in respect of your medical fitness. I would also like your permission to contact your medical practitioner and seek additional evidence if required. If you are willing to give permission, could you please sign a letter to that effect. 
You can forward these documents to the Graduate School (Graduate Research School, The University of New South Wales, Rupert Myers Building, Sydney NSW 2052 Australia) or send them to my confidential fax number (+61(2) 9385 5949). 
Yours sincerely 
< Signature > 
Barbara Chmielewski 
Manager, Graduate Research School 
Sydney 2052 Australia 
Email: barbarac@unsw.edu.au 
Facsimile: 9385 5949 
Telephone: 9385 5615 
Ground Floor 
Rupert Myers Building 
CRICOS Provider No: 00098G 
__________________ 
Date: 4 April 2006. 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
_______________ 
__________________ 
++++++++++++++++++++ 



06 March information = информация за март 2006 года 
11:20; 30.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Выборы: 
Георгий Геннадиевич Лебедев (Лебедь) 1921 года рождения (его рабочий телефон: (38 0 562) 465101) сказал, что проголосовал за Виктора Валентиновича Борщевского (коммуниста) на должность мэра Днепропетровска, а жена Георгия Геннадиевича Лебедева (Лебедя) – за Ивана Куличенко на должность мэра Днепропетровска. 
Таким образом, на данный момент результаты моего экзит- пола такие: 
** В парламент Украины: 
*** За Партию Регионов: 3 
*** За Блок Юлии Тимошенко: 1 
*** За Социалистов Мороза: 1 
*** За Блок Солнца: 2 
*** За Партию Зеленых: 1 
*** За Витренко: 2 
*** Зинченко (Партия Патриотических сил): 1 
*** Против всех: 1 

** на должность мэра Днепропетровска: 
*** За Куличенко: 6 
*** За Кужмана: 1 
*** За Борщевского: 1 
*** За Бижко: 2 
*** Против всех: 1 

** В Днепропетровский обл.совет: 
*** За Партию Регионов: 3 
*** За Социалистов Мороза: 1 
*** За Партию Пенсионеров Украины: 2 
*** Против всех: 1 

** В Днепропетровский гор. совет: 
*** За Партию Регионов: 3 
*** За Социалистов Мороза: 1 
*** За коммунистов: 1 
*** За блок Не Так: 1 
*** Против всех: 1 

Есть информация о голосовании в местные советы за Блок Лазаренко, блок Не Так. 

Ярослав Сидоров (1972 года рождения) – заместитель руководителя одного из избирательных участков в Днепропетровске сказал, что на этом участке примерно 60% избирателей проголосовали за Партию Регионов? 
________ 
* Физика: 
** поля кручения = торсионные поля, теория физического вакуума Шипова: 
Тензор Риччи – аналогичен тензору кривизны, но Тензор Риччи - для случая кручения. 
Шипов Геннадий писал мне: 
«Под торсионными полями в моей работе я подразумеваю 
коэффициенты вращения Риччи (Риччи, 1895), которые представляют собой 
тензор конторсии геометрии абсолютного параллелизма (подробно смотрите 
мои работы)». 
Я так понимаю, что в каждой точке 4-х мерного мирового пространства (3 пространственные координаты и время) вводится репер из четырех базисных векторов (тетрада) и в каждой точке 4-х мерного мирового пространства берется производная. 
Видимо такой подход позволяет упростить некоторые фундаментальные уравнения даже в тех научных направлениях, которые получили всеобщее признание в научном мире, а не только в теории Шипова. 

Более подробную и более точную информацию постараюсь предоставить позже. 

Шипов ссылается та такие источники: 
Hagelin J. S., Herriott S. R. Unified based economics. MIU Press, 1991. 
Ellis J., Hagelin J. S., Kelly S., et al. //Nucl. Phys. B. 1988. Vol. 311. P.1. 
Как их найти? 
_____________ 
Date: 30 March 2006. 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
18:00; 29.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Cults? 

N.......... “…....”...............................2006 . 
Ambassador of Peoples Republic of China in Ukraine 
Xiao Peishen 


Dear Mr. Xiao Peishen, 
Center “Dialog” which is located in Dnipropetrovs’k city, Ukraine is a nonpolitical and nonreligious organization; activities of “Dialog” are directed towards study of new cults, providing psychological counseling, social support, and legal assistance to the people who were victims of psychological violence and negative influence of totalitarian and destructive organizations. . 
In Dnipropetrovs’k city organization called “Falun Dafa” (Falun Gong) is active. This organization is registered as Dnipropetrovs’k regional non-governmental organization “Falun Dafa System” (the license number is the following: А00 N 404054). 
This organization (cult) has up to 50 members. Activities of this organization is agitation (spread of newspapers and leaflets) as well as protests near the government administrative buildings (photo attached). 
During the protests the literature about teaching of Lee Chunchi and slandering of the leaders of the Communist Party of Peoples Republic of China is spread. 
In August of 2005 our organization published articles in the newspaper “Svoyo Mnenie” (Our Opinion) which tells the readers about the negative influence of adepts of “Falun Gong” cult. People of Dnipropetrovs’k city liked this article which opened eyes of the public in our province at the negative aspects of teaching of Lee Chunchi. 
Currently leaders of the cult have taken legal action against the newspaper “Svoyo Mnenie” (Our Opinion). We (Center “Dialog”) represent the interests of the newspaper in the court. 
Could you please provide us with information about “Falun Dafa” cult as well as copies of official documents which testify illegal activities of this organization in Peoples Republic of China? 
Also, could you please inform us whether the leadership of Peoples Republic of China addressed governments of other countries asking to stop activity of “Falun Dafa” cult? 
This information may be necessary during the court hearing. 
Thank you in advance for your cooperation. 



Your sincerely, 
Chairman of the “Dialog” center Shchekaturov J. N. 
________ 
№.......... от “…....”...............................2006 г. 
Чрезвычайному и полномочному 
Послу КНР в Украине 
Яо Пейшену 


Уважаемый господин Яо Пейшен! 


Днепропетровский городской центр «Диалог» является не политической, не религиозной организацией; осуществляет свою деятельность в направлении изучения неокультов, предоставлении информационно-консультативной, социально, психологической и юридической помощи людям, которые пострадали от психологического насилия и негативного влияния со стороны организаций тоталитарной и деструктивной направленности. 
В г. Днепропетровске активно функционирует организация «Фалунь Дафа» (Фалуньгунь). Организация зарегистрирована как Днепропетровская областная общественная организация «Система Фалунь Дафа» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия А00 №404054). Данная организация (секта) включает в себя до 50-и человек, деятельность этой организации носит агитационно-прозелитический характер: раздача печатной продукции (газеты, буклеты, листовки), а так же участие членов этой организации в различный общественных мероприятиях, праздниках, пикетированиях государственных учреждений (приложение фото). 
Во время пикетирований распространяется литература рекламирующая учение 
Ли Хунчжи и порочащая деятельность руководства Коммунистической Партии Китая в КНР. 
В августе 2005г. наша организация опубликовала статью в газете «Своё мнение», которая рассказывает о вреде, наносимом адептам сектой «Фалуньгунь». Жители Днепропетровска приветствовали публикацию этой статьи, которая открывала глаза многим людям нашей области на негативное воздействие на психику учения Ли Хунчжи. 
В настоящий момент руководство секты подало исковое заявление о защите чести и достоинства в суд на редакцию газеты «Своё мнение». Мы (ДГЦ «Диалог») являемся доверенным лицом газеты в суде. 
В связи с этим просим Вас предоставить информацию касательно секты «Фалунь Дафа», и если возможно копии официальных документов, которые свидетельствуют о противозаконной деятельности этой организации в КНР. 
А так же просим сообщить, обращалось ли руководство КНР к государственным органам других стран с просьбой пресечения деятельности секты «Фалунь Дафа». 
Эта информация может быть необходима в ходе судебного разбирательства. 
Заранее благодарим за помощь. 






С уважением, 
Председатель ДГЦ «Диалог» Я.Н. Щекатуров 
_________ 
From: Geoff Capelin: g.capelin@pgb.unsw.edu.au 
Wed, 29 Mar 2006 08:15:27 +1000 

Dear Mr Marchenko, 

Thanks for your e mail and your medical evidence that you have obtained. I 
have reviewed your documentation this morning and note that the last 
communication for the University was contained in the e mail that you sent 
me on 22/12/2005. The main thing at the moment is to let me know once you 
have received any further correspondence. 
The last communication from the University informs us that they have 
accepted your application for extension and will review the matter sometime 
in early 2006. In our response we will need to address your possible 
submission date. I will review what you have sent me since January and see 
if this is covered and will be in further contact in ther near future. 
Yours Sincerely 
Geoff Capelin 
Postgraduate Advocate x56713 
-- 
Dear Mr. Geoff Capelin, 
Thank you for your message. 
___________ 
* Воздействие на мозг: 
Мне поручили разобраться используют ли духовные организации незаконные или законные, но опасные методы воздействия на людей. 
По непроверенному пока источнику: 
Частота 4 Гц – идеальна для некритического принятия внешних установок… 
АудиоДеформатор Про - Приемы работы - Воздействие на мозг 
"АудиоДеформатор Про" позволяет любую аудиозапись преобразовать таким образом, чтобы она могла оказывать определенное воздействие на мозг. Данная операция осуществляется при помощи функции " Добавить бинауральные биения". При выборе данной функции появится диалоговое окно, в котором нужно будет выбрать требуемую частоту воздействия. Ниже приведены рекомендации по выбору значений частот воздействий, в зависимости от требуемого результата. 
-- 
Подготовка учебного материала информационно-логического характера 
Допустим у вас имеется аудиозапись содержащая учебный материал, объясняющий например теорию появления жизни на земле. Необходимо, чтобы во время прослушивания мозг был сосредоточенным и не было рассеивания внимания. В этом случае лучше всего подойдет частота 8-14 Гц. Лучше всего начать программу с частот бета ритма 12-15 Гц и затем понизить ее до альфа ритма 8-10 Гц. Для этого выделите первые 3 минуты, и обработайте их частотой 15 Гц. Следующие 3 мин. частотой 12 Гц. Следующие 2 мин. частотой 10 Гц, а для оставшейся части аудиозаписи установите 8 Гц. 
бинауральные биения-? 

http://www.svetozor.ru/soft/AudioDeformator_Pro/help/BrainWaves.php 
Так ли всё это? 
_________ 
* скарга про вибори: 
Дніпропетровська 
Обласна територіальна виборча комісія 
--- 
№ 252 від 23 березня 2006 року м. Дніпропетровськ 
м. Дніпропетровськ, 49099 
ж/м Червоний камінь, 4, п. 159 
Марченку М. В. 
E-mail: i@ua.fm 

Шановний Михайло Вікторович! 
На Вашу скаргу (вхідний № 556 від 22.03.2006 р) повідомляємо, що згідно зі ст. 
30-2 пп. 3, 5, 6, 7, 9 суб’єкт звернення в своїй скарзі має привести: 
1. Всі реквізити суб’єкту оскарження; 
2. Зазначити докази факту порушення; 
3. Чітко сформулювати вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб’єкту розгляду скарги. 
Крім того, на скарзі обов’язково має бути дата вчинення підпису скарги. 
З огляду на вищезазначене та на вимоги ст. 30-3 п. 3 Закону України «Про Вибори …» скарга повертається без розгляду. 
Скарга може бути розглянута в установлені Законом строки при усуненні всіх зазначених недоліків. 

Голова обласної територіальної виборчої комісії А. К. ГАЛКА 

КРУГЛА МОКРА ПЕЧАТКА 33974526 

Вих. № 252 від 23.03.2006 р. 

Зворотна адреса: 
Обласна ТВК 
Д. 2 пр. Кирова 
Кімн. 303 
м. Дніпропетровськ 
49004 
_____________ 
* ЦРУ? 
Когда ко мне пришло сообщение с угрозами от имени ЦРУ, я попросил защиты у моего сетевого администратора Николая. Он сказал, что вряд ли это было ЦРУ и стал громко смеяться. 
______ 
* физика: 
** Мои публикации по физике: 
В моих публикациях вместе с моими соавторами я выполнял расчеты уровней энергии атомов и ионов, исследовал зависимость этих уровней энергии от возможного изменения постоянной тонкой структуры. На основании этой информации делались выводы о возможной вариации постоянной тонкой структуры во времени и пространстве. 
Справедливости ради следует отметить, что я выполнял в основном сравнительно примитивную техническую работу, не понимая глубоко не физики процесса, ни математическую модель этого физического процесса. 
Только сейчас я немного начинаю понимать физику процесса. 
Вот мои публикации в Phys. Rev.: 
- Alpha dependence of transition frequencies for ions SiII, CrII, FeII, NiII, and ZnII, V. A. Dzuba, V. V. Flambaum, M. G. Kozlov, and M. Marchenko, Phys. Rev. A, 66, 022501 (2002). 
- VA Dzuba, VV Flambaum, MV Marchenko, Phys. Rev. A 68, 022506 (2003). 
- Laboratory spectroscopy and the search for space-time variation of the fine structure constant using QSO spectra 
J. C. Berengut, V. A. Dzuba, V. V. Flambaum, M. G. Kozlov, M. V. Marchenko, M. T. Murphy, and J. K. Webb 
physics/0408017 
- &#945; dependence of transition frequencies for some ions of Ti, Mn, Na, C, and O, and the search for variation of the fine-structure constant 
J. C. Berengut, V. A. Dzuba, V. V. Flambaum, and M. V. Marchenko, 
Accepted, Phys. Rev. A 
Phys. Rev. A 70, 064101 (2004), 
physics/0404008 and more recent astro-ph/0408542 
-- 
У меня пока нет звания кандидата наук. Я не прикидываюсь дураком, я действительно дурак, но я дотошный дурак. 
Мне видимо не надо было начинать диссертацию (в том, что я начал работу над дисертацией есть и моя вина, и вина моих руководителей), но поскольку я её начал, то пытаюсь закончить. 
Мой уровень владения атомной и ядерной физикой примерно такой же как у школьников. 
Вы ведь сами посетовали на то, что я не представил текст компьютерной программы, вот я и отправил Вам то, что было на тот момент времени. 
-- 
** В теории физического вакуума и торсионного поля Геннадия Шипова серьезные проблемы: Шипов не получает уравнение Дирака, уравнения квантовой хромо- динамики из своих уравнений? Шипов вообще не упомянул кварк? Обосновывая концепцию поля сознания (первичное поле кручения) Шипов ссылается на Акимова (Акимов – отставной генерал КГБ, далекий от науки, у Акимова – только амбиции, напор, желание снять сливки где только можно, активность (как у большинства сотрудников КГБ))? 
** какой смысл отрицательной массы, отрицательной энергии, мнимой массы тахионов, движущихся быстрее скорости света? 
** Второй закон Ньютона связан с инертной массой, а закон тяготения Ньютона – с гравитационной массой? 
-- 
Я пытаюсь восстановить компьютерные программы, реализующие метод наложения конфигураций, много-частичную теорию возмущений, метод Хартри-Фока. 
Подпрограмма FORMJ формирует конфигурации для данного момента J? 
(part 3 of the code:) 
Subroutine RSPQ1(N, IDET1, IDET2, IS, NF, I1, I2) 
DIMENSION IDET1(128), IDET2(128) 
c----------------------------- 
c write(*, 5)(idet1(i), i=1,n) 
c write(*, 5)(idet2(i), i=1,n) 
5 format(15x, 10I3) 
IS=1 
Ni=0 
Nj=0 
I2=0 
J2=0 
Nf=3 
I=1 
J=1 
L0=0 
200 l1=idet1(i) 
L2= idet2(j) 
If(l1.LT.l0) Goto 1100 
L0=l1 
If(l1.NE.l2) Goto 210 
I=i+1 
J=j+1 
If(i.LE.n.and.j.LE.n) Goto 200 
Goto 230 
210 if(l1.GT.l2) Goto 220 
Ni=ni+1 
If(ni.GT.2) return 
I1=i2 
I2=i 
I=i+1 
If(i.LE.n) Goto 200 
Goto 230 
220 nj=nj+1 
If(nj.GT.2) return 
J1=j2 
J2=j 
J=j+1 
If(j.LE.n) Goto 200 
230 nf=ni 
If(i.LE.j) Goto 240 
Do 10 k=j,n 
J1=j2 
J2=k 
10 continue 
Goto 250 
240 if(i.EQ.j) Goto 250 
Nf=nj 
Do 20 k=I,n 
I1=i2 
I2=k 
20 continue 
250 if(nf.EQ.0) return 
If(j2.EQ.i2) Goto 260 
K=iabs(j2-i2) 
If(k.NE.2*(k/2)) is=-is 
K2=idet2(j2) 
260 if(nf.EQ.1) Goto 1000 
If(j1.EQ.i1) Goto 1000 
K=iabs(j1-i1) 
If(k.NE.2*(k/2)) is=-is 
K=idet2(j1) 
C 
C ????? error ???!!! 
Idet2(j1)= Idet2(j1) 
C ????? error ???!!! 
C 
Idet2(i1)=k 
1000 if(j2.ne.i2) idet2(i2)=k2 
Return 
1100 write(*, 15) l0, l1 
15 format(1x, ‘Rspq: wrong order of positions’, 
! I3, ‘and’, I3, ‘in one of configurations’) 
Stop 
end 
Здесь в набранном мной тексте программы возможна путаница буквы l и цифры 1, а так же буквы о и цифры 0. 
______ 
______ 
* Экзит- пол 8: 
Ольга Владимировна Криворучко (дата рождения 25 декабря 1975 года) говорит, что голосовала за Партию Регионов и за Куличенко на должность мэра Днепропетровска, поскольку они справедливее других, почему они справедливее Ольга не пояснила. Программу развития страны Инны Богословской (Вече) Ольга Владимировна не смогла прокомментировать. 
Возможно, Ольга Владимировна Криворучко не самый удачный пример, поскольку она видимо инвалид второй группы с детства по причине физических и психических расстройств. 
-- 
Мои сотрудники Зиноида Николаевна (год рождения примерно 1930, живет в районе ДИИТа в Днепропетровске) сказала, что не голосовала на выборах 26 марта 2006 года в парламент Украины, Георгий Геннадиевич Лебедев (или Лебедь) (его год рождения 1921) сказал, что голосовал за Партию Регионов Украины (рабочий телефон их обоих: (0562) 465101) 
Молодая красивая девушка (её год рождения примерно 1985) работающая кондуктором на троллейбусе с номером 2920 маршрута № 16 сказала, что не голосовала. 
-- 
Прошу собрать и обнародовать информацию о том кто за кого голосовал на выборах и почему люди голосовали именно так. 
Это нужно для проверки правильности подсчета голосов, усложнения фальсификаций, понимания того, на сколько граждане Украины информированы и ответственны. 
__ 
* Неосознанное голосование? 
Я так понимаю, никто не может толком объяснить, почему они голосовали так, как голосовали. 
Моя бабушка говорит, что симпатизирует Социалистам Мороза, поскольку бабушка симпатизирует Семенюк и Луценко. 
Бабушка думала, что кандидат в мэры Днепропетровска, Иван Куличенко – от Социалистов Мороза. 
Примерно то же самое, я слышу и от других людей. 
Я голосовал против всех, поскольку я не обладал достаточной информацией и методом анализа для принятия адекватного решения за кого голосовать. 
Я ходил на все встречи с кандидатами в депутаты, на которые мог, читал всю агитацию, которую мог, смотрел телевизор, слушал радио, … 
Я пришел к выводу л том, что политики, журналисты, … пытаются скрывать свои истинные намерения, лоббировать свои интересы за счет интересов большинства народа, пользуясь слабостью, глупостью, не информированностью большинства народа. 
Почему так мало политиков отвечали на реальные вопросы избирателей в залах (я помню только Александра Зинченко и Олега Тягнибока, которые отвечали на реальные вопросы избирателей в залах)? 
Остиальные отвечали на вопросы журналистов, участвовали в дебатах (а это все может быть договорено, спланировано проще, чем в залах). 
Некоторые Партии такие как Партия Зеленых (ПЗУ) вообще не отвечали почти ни на какие вопросы (на сколько мне известно). 
Было очень много кандидатов на выборные должности многих уровней так, что было очень трудно разобраться в ситуации даже самым подготовленным избирателям? 
-- 
Если Вы не голосовали, сообщите, пожалуйста, почему Вы не голосовали. 
-- 
Предлагаю всем вспомнить кто как голосовал на всех выборах за всю свою жизнь и почему, если не голосовали, то тоже почему. 
_________ 
* 9-й телеканал Днепропетровска не критиковал Юлию Тимошенко? Борис Филатов в списках Нашей Украины или БЮТ? 
9-й телеканал подконтрольный Приват Банку, Группе Приват, Коломойскому? 
___________ 
* БОМЖ: 
БОМЖ Сергей Викторович Макаров, безногий, из России 1960 года рождения, поблагодарил меня за то, что я пригласил телевидение (9-й телеканал), теперь Сергей Викторович Макаров почти теле- звезда, его многие узнают, больше денег дают в качестве милостыни. Макаров хочет ещё раз дать интервью телевидению. Сергей Викторович обещал дать интересное интервью. Я просил Макарова не тратить деньги на водку, он сказал, что тратит деньги только на продукты питания. 
Сергей сказал, что в больнице (№ 10 или № 11) его упрекали за то, что он выступал на телевидении, поскольку врачи боятся огласки того, что в действительности происходит в больницах, особенно с БОМЖами и с теми людьми, у которых нет денег. 
__________ 
* Рак: 
Я общался в женщиной (на вид примерно 30 лет), говорит, что она из Новомосковска, Днепропетровской области, что у неё рак матки, что потратили очень много денег на лечение только примерно за 3 месяца. Она разговаривает на украинском языке. Она лежит или лежала как пациент в областном онкологическом диспансере по адресу: улица Гавриленко, 1 (бывшая улица Школьная, 1 (в районе парка Богдана Хмельницкого между улицей Героев Сталинграда и проспектом Кирова, Днепропетровск)). 
Если можете, помогите этой женщине. 
Таких людей в Украине и в мире очень много. 
__________ 
* Наука, честность: 
Почему сразу надо подозревать в какой-либо нечестности? 
Мне слишком мало осталось жить, чтобы я стремился специально поступать нечестно. 
Я просто пытаюсь приблизиться к пониманию истины. 
Я не стремлюсь делать никому рекламы. 
Мой уровень низкий, я с этим не спорю. 
В Австралии нет кандидатской диссертации, есть только докторская. 
Программу по частям меня просили не выкладывать. Я вынужден набирать текст программы с распечатки, поэтому получается медленно. 
____________ 
* пёс-мутант? 
Я еще раз (второй раз) видел пса-гомосексуалиста, который пытался заняться сексом с другим псом. Это естественное природное явление или это пёс-мутант? 
Это событие имело место внизу вначале улицы Монтажной (город Днепропетровск 49066) примерно в 8:00 утра примерно 27 марта 2006 года. 
____________ 
* Another gay-dog? 
I saw another gay-dog who tried to have sex with another male dog. Was that a natural phenomenon or a result of a mutation or something like that? 
This event took place in the bottom (in the beginning of Montazhna Street in Dnipropetrovs’k city 49066 (the) Ukraine) on approximately March 27, 2006 at approximately 8 AM Ukrainian time. 
______________ 
* Вова: 
Мой знакомый Вова (т. (0562) 659525) сказал, что его сотрудника СБУ (Служба Безопасности Украины (украинский КГБ)) арестовала за то, что он позвонил в аэропорт и сказал, что там все заминировано, а так же за то, что он в пьяном виде что-то незаконное сделал со своей дочерью. Арест имел место примерно 25 марта 2006 года (суббота), его вывели в наручниках. 
Вова примерно 1962 года рождения, он пытается заниматься духовным самосовершенствованием, он очень переживает из-за распада СССР, обвиняет людей бывшего СССР в развале СССР из-за коррупции во всех сферах общественной жизни. 
Вова сказал, что эта коррумпированная система, которая существует сейчас в Украине и мире меня уничтожит, поскольку у этой системы огромные деньги, что эта система найдет к чему придраться, чтобы меня посадить в тюрьму. 
Что за всем этим стоят США и Запад. 
-- 
Похоже, Вова не совсем психически здоров, поскольку он до сих пор не женат и не планирует жениться, чтобы не испортить жизнь своей будущей жене. У Вовы, видимо, были потери сознания и симптомы, похожие на эпилепсию. 
Вова считает, что блок Натальи Витренко не пройдет в парламент Украины, поскольку блок Натальи Витренко пытается бороться против США и Запада, а США и Запад этого не допустят. 
Вова пообещал присоединиться к моей общественной организации, если у меня будет что-то получаться. 
Вова рассказал о дедовщине, неуставных взаимоотношениях, самоубийствах, издевательствах, безразличии, нечестности, коррупции в армии СССР. 
-- 
Вова сказал, что лично знает Зимина (они занимались в одном спортзале), арестованного за серию заказных убийств, что когда он в последний раз видел Зимина, у Зимина был неприятный взгляд с хитрецой. 
Зимин взорвал людей, вводил смертельные инъекции так, что очень трудно было доказать факт убийства? 
_____________ 
Date: 29 March 2006. 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
17:01; 28.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Побить? 
Когда я планирую взаимодействовать с людьми, я обычно планирую их побить (как правило, побить словесно, а не физически), поскольку за одного битого двух небитых дают? 
Моя знакомая Лариса спросила о том, что будет, если меня побить. 
Я отвечаю: правильно, надо побить. 
________ 
* Accountability: 
The goal of my terror is to increase accountability of the people, so that nobody could run away with doing anything unfair. 
Nuclear terror can ensure that nobody can survive if they are corrupt. 
No lawyers can help. 
_____ 
* Психиатрия: 
Наталья Змицереская (очень красивая и умная девушка из Австралии) проявляла ко мне интерес, поскольку у меня такое же психическое расстройство, которое она профессионально изучает? 
Такая версия многое объясняет? 
Наталья Змицереская – не шпионка, как я подозревал, а просто меня изучала для профессиональных целей? 
-- 
Может быть случайно получилось то, что моё психическое заболевание интересовало Наталью Змицерескую и она общалась со мной не из-за профессионального интереса. 
1 апреля – день рождения Натальи Змицеревской? 
__ 
* Multiple personality disorder: 
su_zee_bee (su_zee_bee@yahoo.com): multiple personality disorder- it is when your brain invents other personalities 
Mike (me(I)): Where can I find out more about multiple personality disorder? 
su_zee_bee: 
Multiple Personality Disorder (MPD) is an abnormal condition in which the personality becomes so fragmented that the various parts cannot even communicate with each other. 
Dissociative Identity Disorder (DID), formerly called Multiple Personality Disorder, has several diagnostic features: 
• The presence of two or more distinct identities, each with its own unique, and enduring, way of relating to the world and self. 
• At least two of these identities recurrently take control of the person’s behavior. 
• An inability to recall important personal information to an extent that is more than ordinary forgetfulness. Classic examples are finding new clothes in your closet which you don’t remember buying; finding yourself in a place or situation and not being able to remember how you got there; having a complete loss of memory for what happened in the previous few days. 
DID would not be diagnosed if the symptoms did not cause a major disturbance to the person’s life or if they were due to the physiological effects of a substance (e.g., drugs or alcohol) or a general medical condition. 

http://www.guidetopsychology.com/mpd.htm#2 
_________ 
* БОМЖи и психи: 
** БОМЖовские хроники: 
Пьяный милиционер вылил клей на голову мальчику- БОМЖу и нарисовал чертика в паспорте. Вещественное доказательство в виде тюбика от клея у меня до сих пор хранится. 
** терроризм психов: 
Сергей Новостройный спрятал бутылку с водкой в снежный сугроб. Милиция посоветовала ему срочно откопать, пока сугроб полностью не растаял и кто-то воровским образом не выпил эту водку. 
Милиция посоветовала ему срочно выпить водку, поскольку ему нужно расслабиться, чтобы не нервничать из-за допросов, следующий допрос через пару дней, к дню допроса нужно обязательно быть трезвым. 
________ 
* Черновецкий: 
Леонид Черновецкий – американский сектант? Банкир? Курит сигареты? Ездит в дорогих автомобилях? Стал мэром Киева? 
Как можно было такого выбрать мэром Киева? 
________ 
* Голосование = голосування = voting: 
Если Вы проголосовали, сообщите, пожалуйста, за кого Вы проголосовали и почему. 
_____ 
* Нарушения на выборах в Украине 26 марта 2006 года: 
** Клановость? 
Видимо, в Украине считается, что вся семья обычно голосует одинаково, поэтому, родственники могут помогать друг другу голосовать. 
Такая ориентация на семейные ценности, возможно, является следствием клановой структуры общества в Украине. 
Я часто замечал, что в Украине родственники работают вместе: Примеры: Днепропетровская областная организация Партии Зеленых Украины (ПЗУ): На сколько я понимаю Хазаны отец, сын, дочь, их жены, мужья, родственники, … работают и занимаются политикой вместе. Таких примеров можно приводить много. 
Я сам завишу от моих родственников. 
_______ 
* Почему я могу быть опасным для олигархических групп: 
Сейчас в Украине общественное мнение играет более существенную роль, чем раньше. Я могу повлиять на общественное мнение, поскольку я более образован, чем большинство населения. 
Моё влияние на общественное мнение может противоречить интересам олигархических групп. 
Мои попытки заниматься терроризмом тоже не соответствуют интересам олигархических групп. 
-- 
Я пытался поднимать панику везде (Интернет, СМИ, обращался к людям на улице и в общественном транспорте, …) из-за того, что я считал, что меня преследуют. 
____ 
* Ph.D. studies at UNSW? 
From: Haldane, Kylie: K.Haldane@unsw.edu.au 
Tue, 28 Mar 2006 09:16:43 +1100 

Dear MR Marchenko, 

Thank you for your email. 

A letter regarding your candidature was sent to you from the Graduate Research School on 17 March (via post) which provides full details about how to proceed. 

If you have not received this letter by 31 March, please contact Barbara Chmielewski (barbarac@unsw.edu.au) 

Regards 

Kylie Haldane 
Coordinator 
Research Administration 
Graduate Research School 
The University of New South Wales 
Sydney 2052 NSW Australia 
Telephone 61 2 9385 4619 
Facsimile 61 2 9385 6238 
Email k.haldane@unsw.edu.au 
web www.grs.unsw.edu.au 

CRICOS Provider number 00098G 


IMPORTANT: The contents of this email message and any documents attached to it, may be privileged and confidential. Any unauthorised use is strictly prohibited. If you receive this electronic mail in error, please accept my apologies and delete it. Thank You. 
______________ 
* Physics: 
* физика: 
** геометрия, где тензор кривизны = 0 – геометрия абсолютного параллелизма? Если тензор кривизны =0, то в уравнении Шипова остается выражение через тензор кручения? (Геннадий Шипов?) 
** Группа Ли – преобразование, сохраняющее инвариант? Группа Ли используется для упрощения уравнений? 
-- 
Code (additional(2-d part)): 
Subroutine readint1(integral1, integral2, integrale, lmax1, nlmax) 
Implicit doubleprecision(a-h,o-z) 
Include “cin.h” 
Common/some/jmin, jmax, nhint /NSO/NSO 
Common/nnn/ee(NVM), nnn(NVM), kk(NVM), ll(NVM), jj(NVM), nlist 
Common/rint1/rint1(NRI1), rsig(NRI1), rdsig(NRI1), iint1(NRI1) 
Common/qqq/qq(NIMAX2), nad(NIMAX2), kat(NKAT2), ngint, katomax 
Common/qpar/nvl(NVM), nvlist 
Common/qqqe/qe(NIMAX1), qqe(NIMAX1), nade(NIMAX1), 
. kate(NKAT1), ngintq, katomq /fk/fk(9), fkk(9) 
Common/val/nlistq, nnv(NVM), kapv(NVM) /ns/ns /de/icutq 
Dimension nlmax(9) 
Real qq, qe, qqe 
CHARACTER integral1 *20, integral2 *20, integrale *20 
OPEN(UNIT=13, FILE= integral1, STATUS =’old’, 
, FORM=’UNFORMATTED’) 
Do i=1,9 
Nmax(i)=0 
End do 
Read(13) jmin, jmax, jmax, nlist 
Jmin=jmin 
Jminq= jmin 
NSO= jmin 
Ns=nlist 
If(nlist.gt.NVM) then 
Write(6, 106) nlist, NVM 
106 format(‘Too many basis states: nlist=’,i4, ‘while NVM=’, i4) 
Stop 
End if 
Read(13)(nnn(I), kk(I), LL(I), JJ(I), EE(I), I=1, nlist) 
Lmax1=0 
Do i=1, nlist 
Write(6,6)i, nnn(i), kk(i), ll(i), jj(i), ee(i) 
C Write(10,6)i, nnn(i), kk(i), ll(i), jj(i), ee(i) 
6 format(i4,’)n=,i2, ‘kap=’,i2,’l=’,i2, ‘j=’,i2,’/2en’, 
, f12.6) 
If(i.eq.nso) write(6,7) 
C If(i.eq.nso) write(10,7) 
7 format(‘______________’) 
If(kk(i).lt.0.and.i.gt.jmin) then 
Nlmax(ll(i)+1)= Nlmax(ll(i)+1)+1 
Lmax1=max0(lmax1,ll(i)) 
End if 
End do 
Print 5, lmax1, (nlmax(l), l=1, lmax1+1) 
5 format(/’Number of basis functions for l=0 to’,i3,’:’/ 
/ 10i4) 
Read(13) NHINT, NLIST11 
If(nhint.gt.NRI1) then 
Write(6, 107) nhint, NRT1 
107 format(‘Too many integrals: nhint=’, i6, ‘’,i6) 
Stop 
End if 
Read(13)(RINT1(I), I=1,NHINT) 
Read(13)(IINT1(I), I=1,NHINT) 
Read(13)(RSIG(I), I=1,NHINT) 
Read(13)(RDSIG(I), I=1,NHINT) 
Close(13) 
***************************** 
OPEN(UNIT=13, FILE=integral2, STATUS=’old’, 
, FORM=’UNFORMATTED’) 
Read(13) jmin, nlist, ngint, katom 
If(ngint.gt.NIMAX2.or.katom.gt.NKAT2) then 
Print 110, ngint, NIMAX2, katom, NKAT2 
110 format(‘Too much date to read:’,/’ngint=’,i7, 
, ‘NIMAX2=’,i7, ‘katom=’,i6, ‘NKAT2=’,i6) 
Stop 
End if 
Read(13) 
Print *, ngint, NIMAX2, katom, NKAT2 
Read(13)(kat(i), i=1,katom) 
Read(13)(nad(i), i=1,ngint) 
Read(13)(qq(i), i=1, ngint) 
Close(13) 
***************************** 
If(icut.eq.0) then 
Nvl=0 
Nvlist=0 
Fkk=1. 
Else 
OPEN(UNIT=13, FILE=integrale, STATUS=’old’, 
, FORM=’UNFORMATTED’) 
Read(13)nlistq,ngintq,katomq 
Read(13)(nnv(i), kapv(i), i=1, nlistq) 
Read(13)(qqe(i), i=1, ngintq) 
Read(13)(nade(i), i=1, ngintq) 
Read(13)(kate(i), i=1, katomq) 
Read(13)(fkk(i), i=1, 9) 
Close(13) 
Nvlist=nlistq 
C print *, ‘nlistq=’, nlistq 
C print 117,(nnv(i), kapv(i), i=1, nlistq) 
C 117 format(‘nnv=’,i4,’kapv=’,i4) 
Do in=jmin+1, nlist 
Do iv=1, nlistq 
If(kk(in).eq.kapv(iv).and.nnn(in).eq.nnv(iv))nvl(iv)=in 
End do 
End do 
Print 17, (fkk(i), i=1,9) 
17 format(‘fk:’,5f10.5) 
Return 
901 stop 
end 
в файле cin.h видимо заданы максимальные границы изменения ряда параметров компьютерной программы, таких например, как максимальный размер матрицы (NXX) для диагонализации методом Давидсона. 
_____________ 
* Создание серверных приложений? 
Что нужно знать и уметь для создания серверных приложений использованием С++ и Java? 
_________ 
Date: 28 March 2006. 
______________ 
______________ 
______________ 
17:00; 27.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Объяснение: 
Я конечно финансово нищий и психически неуравновешенный, но ведь я очень образованный (в теоретическом плане) по сравнению с большинством населения. Я ведь отучился в 5-ти университетах по всему миру. 
Кроме того, я поднял панику на весь мир, так, что на меня не так уж просто оказать давление. 
Возможно, по этой причине я могу быть опасным для влиятельных группировок, я ведь пытаюсь найти сторонников, анализировать и критиковать влиятельных людей, мне почти нечего терять, а влиятельным людям есть очень много чего терять, а может быть это действительно плод моего воображения. 
-- 
* Хаос: 
Из-за того, что я спешу выразить мысли, получается представление информации в хаотической форме. Извините. 
__ 
* Несвобода слова: 
На сколько свободно можно высказываться о терроризме, если я считаю, что терроризм существует, в основном, с точностью до наоборот: настоящий террор идет против тех, кто вынужден отстаивать свои интересы так называемыми террористическими методами. 
Как Вы считаете, насколько безопасно высказывать такие мысли публично? 
На форум «свобода слова» (http://svobodaslova.ictv.ua/forum) меня, видимо, не пускали мотивируя это тем, что мои высказывания аморальны, противоречат законам Украины и так далее. 
Видимо, только после использования специального метода я смог высказываться на форуме «свобода слова». 
Видимо, на меня оказывалось давление не только в Украине, но и в таких странах, как США, Австралия, Новая Зеландия. 
Возможно, мои оппоненты считают меня психически больным и по этой причине не пытаются привлечь меня к уголовной и административной ответственности за мои действия, считая, что суд меня признает невменяемым и освободит от ответственности. 
С другой стороны, моим показаниям о давлении на меня могут не поверить в правоохранительных органах. Я не знаю верят мне правоохранительные органы или нет. Пока я вижу, что правоохранительные органы очень хотят, чтобы я от них отцепился и не загружал их моими жалобами. Кроме того, у меня часто не достает доказательств, а так же я не юрист и плохо знаю законы, чтобы заставить правоохранительные органы реагировать на мои жалобы более активно. 
___ 
* Пояснения: 
Я так увлекся монологом, что не заметил некоторых сообщений от других участников форума. Извините. 
Отвечаю: 
Моя цель – поиск истины. 
С нескорых пор я стал считать, что определенные влиятельные люди пытаются меня заставить замолчать. Тому были некоторые подтверждения: угрозы физической расправы, помещения в психушку без моего желания и без законных процедур, препятствия мне, когда я пытался получить доступ к Интернету и так далее. 
Поэтому иногда я пишу все, что может пригодиться людям из того, с чем я когда либо сталкивался, мои мысли по разным вопросам и так далее. 
Иногда мне кажется, что я могу не успеть сообщить общественности нечто важное. 
Возможно, это – паранойя, возможно, я серьезно психически болен, в этом случае этот мой бред сумасшедшего может представлять интерес для психиатров и психологов. 
Хотя, я очень упорно пытаюсь докопаться до истины и при этом не представляю никакую группировку, а являюсь представителем почти самой бедной части общества. 
Возможно, по этой причине некоторые влиятельные группы меня побаиваются и пытаются оказывать на меня давление. 
Если Вы считаете, что мои сообщения – полный бред и только раздражают людей, создают проблемы, и так далее, то я больше не буду сюда писать ничего. 
--- 
* Незаконная агитация (скрытая): 
Выступление представителя Европейского парламента в день выборов 26 марта 2006 года можно трактовать как незаконную агитацию голосовать за те партии, которые выступают за вступление в Евросоюз? 
Зеленый плакат с надписью «Зелені» белыми буквами – скрытая незаконная агитация за Партию Зеленых (ПЗУ)? 
Плакаты о том, что Днепропетровск – деловой центр Украины – скрытая незаконная агитация за «Нашу Украину»? 
В Американском центре «Альфа и омега» (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua) имела место незаконная агитация в день выборов, когда парень по телефону во дворе говорил о «Нашей Украине»? 
В 1999 году была скрытая незаконная агитация за Кучму, когда с агитационного плаката за Кучму убрали только фотографию Кучмы? 
-- 
* нарушения голосования? 
Имели место массовые нарушения тайны голосования? 
____ 
* Открытое голосование: 
Предлагаю для усложнения возможных фальсификаций проводить открытое голосование тем избирателям, кто желает и не боится голосовать открыто (в присутствии наблюдателей, представителей партий, СМИ, общественности). 
Если все голосуют открыто, то возможность фальсификаций почти отсутствует? 
Нужно принять соответствующий закон? 
_______ 
* 5: экзит- пол (exit- poll): 
Алексей из Харькова сказал, что голосовал следующим образом: Парламент -- блок народной оппозиции Витренко, областной, городской, районный советы -- Партия регионов, мэр города Харькова -- против всех. 
-- 
Моя співробітниця Валентина Миколаївна (вона приблизно 1945 року народження, її телефон: (0562) 465101) сказала мені, що вона голосувала за Партію Регіонів в усіх списках та за Івана Куліченка на посаду мера Дніпропетровська. 
-- 
Ольга Володимирівна Криворучко 25 грудня 1975 року народження, освіта мабуть середня, мешкає за такою адресою: Проспект Кірова, 22, помешкання 236, місто Дніпропетровськ, телефон: (056) 7781375 сказала мені, що вона голосувала за Партію Регіонів в усіх списках та за Івана Куліченка на посаду мера Дніпропетровська. 
-- 
Моя сотрудница (Наталья? вона приблизно 1955 року народження, образование видимо высшее) сказала, что голосовала против оранжевых? точнее – не за оранжевых. 
__ 
Две моих знакомых сказали, что голосовали следующим образом: 
Первая (вона приблизно 1975 року народження, освіта середня-спеціальна): в верховную Раду за Парию Зеленых, в областной совет – за партию Пенсионеров Украины, в городской совет – за Блок Не Так, в районный совет – за коммунистов, за Бижко – на должности мэра Днепропетровска. 
Вторая (вона приблизно 1945 року народження, освіта вища) - в верховную Раду за Парию Патриотических Сил Украины (Зинченко), в областной совет – за партию Пенсионеров Украины, в городской совет – за коммунистов, в районный совет – за коммунистов, за Бижко – на должности мэра Днепропетровска. 
Они обе живут на углу Проспекта карла Маркса и улицы Горького (г. Днепропетровска). Они видимо голосовали в здании средней школы № 9 (расположенной по адресу: улица Мостовая, 3). Это видимо Кировский район. 
___________ 
___________ 
* Коалиция: 
Предлагаю создать анти- американскую коалицию в будущем парламенте. Свою анти- американскость декларировали БЮТ, Регионы, Мороз, Коммунисты, Витентко, Не Так, … получается конституционное большинство. 
Можливо буде ухвалити закон, щоб усіх американців, які приїздять в Україну за дівчатами, місіонерів, тощо – на шибеницю? 
-- 
Надо внести в конституцию изменения, аннулировав безъядерный статус Украины, чтобы такие бомбы простроить, чтобы американцы испугались? 
Юля (БЮТ) показывала фильмы о днепропетровских ядерных ракетах. Может быть воссоздадим ракеты? 
________ 
* экзит- пол (exit- poll): 
Для усложнения подтасовок результатов выборов: 
Предлагаю провести экзит- пол здесь. 
Я голосовал против всех в избирательном округе № 29, на участке № 60, расположенного по адресу: ж./м. Красный Камень, 3 (Библиотека) г. Днепропетровск 49099 Украина. 
Я – Михаил Марченко, моя дата рождения: 4 июля 1972 года, образование высшее. 
Моя бабушка: Чута Александра Антоновна (её дата рождения в паспорте 22 февраля 1923 года, а фактически: 23 марта 1923 года, образование высшее) голосовала за социалистов Александра Мороза во всех бюллетенях, кроме мэра, она голосовала за Ивана Куличенко на мэра Днепропетровска (результаты голосования моей бабушки я сам лично видел) (Моя бабушка голосовала в здании средней школы 119, расположенной на улице Юных Ленинцев, города Днепропетровска). 
Меня попросили помочь проголосовать почти слепому мужчине (он на вид был примено с 1930 года рождения) (в здании средней школы 119, расположенной на улице Юных Ленинцев, города Днепропетровска), этот мужчина проголосовал за Блок Юлии Тимошенко в Верховный Совет, за коммунистов и Блок Лазаренко в местные советы, за Ивана Куличенко на мэра Днепропетровска (результаты голосования моей бабушки я сам лично видел). 
Мой отец (Виктор Марченко, он родился 6 апреля 1944 года, образование высшее) сказал, что голосовал за блок солнца в Верховный Совет, во все остальные советы – за блок Не Так, за Ивана Куличенко на мэра Днепропетровска (в избирательном округе № 29, на участке № 60). 
Моя мама (Виктория Марченко, она родилась 21 октября 1950 года, образование высшее) сказала, что голосовал за блок солнца в Верховный Совет, во все остальные советы – за блок Кармазина, за Олега Кужмана на мэра Днепропетровска (в избирательном округе № 29, на участке № 60). 
_______ 
* Не Так = Не Тачка? 
Были тачка- Кравчучка, тачка- Кучмовоз, тачка- юЩУЧКА, а блок Не Так = вообще Не Тачка? 
Так = тачка? 
_________ 
* UNSW: 
Dear Sir/Madam, 
** Health: 
The psychiatrist Mr. Alexander Lifinkiy (lif@ua.fm) is probably scared of giving his opinion about my mental health because his opinion may become the most important in making decision about my status. 
** Studies: 
I am about to finish my doctoral thesis in physics and submit it for assessment. 
The main obstacle is lack of access to my account at the School of Physics (http://www.phys.unsw.edu.au/) of the University of New South Wales. 
Draft of proposal about which Dr. Vladimir Dzuba probably asked me earlier is presented at www.physics-marchenko.narod.ru and www.References-physics.narod.ru together with other information. 
More detailed information about my life and activities is presented at 
www.March06marchenko.narod.ru 
http://feb2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.feb06marchenko.narod.ru/index.html 
http://jan2006marchenko.narod.ru/index.html 
http://www.Jan06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
Yours faithfully, 
Mykahylo Marchenko (Michael Marchenko) 
___________ 
* Physics: 
-- 
* физика: 
Возможно, мои бывшие научные руководители не заинтересованы в моей защите диссертации, поскольку я с ними поссорился, заподозрив их в нечестности. 
Если я не защищу диссертацию, то они смогут сказать, что я их заподозрил в коррупции, чтобы таким образом прикрыть мою некомпетентность? 
-- 
Привожу начало компьютерной программы, реализующей метод наложения конфигураций (автор – Владимир Дзюба из Австралии) 
-- 
Computer code: 
Created: Dec 03, 03; 13:34 (probably) 
Printed out on August 28, 2004 in Sydney, Australia. 
Method which is implemented by this computer code: Configuration interaction for n electrons (CIN). 
Name of the file: cin1.f 
Implicit doubleprecision(a-h, o-z) 
INCLUDE “cin.h” 
Common /ne/ ne /nd/nd /mj/mje /nc/nc, ncr /nv/nv 
/ /Nlev/Nlev /ER0/ ER0 fk/fk(9) /nso/nlist0 
/ /ENERGY/EN0, ICUT, ESIGMA(9) /vsc/vsc(9) /DE/ICUTQ, DE 
C common /work/work(IWK) 
Dimension nlmax1(5, 5), nlmax2(5, 5), nlmax(9) 
Dimension ev(NT1) 
Real *8, allocatable :: work(:) 
REAL *8 er0, ev, ee 
CHARACTER integral1 *20, integral2 *20, integrale *20, LET(6) 
Open(unit=1, file=’cin1.dat’,STATUS=’OLD’, form=’formatted’) 
READ(1, 12) integral1 
READ(1, 12) integral2 
READ(1, 12) integrale 
12 FORMAT(A20) 
PRINT *, ‘File for one-electron integrals-’, integral1 
PRINT *, ‘File for two-electron integrals-’, integral2 
READ(1, *) ER0 
READ(1, *) EN0, ICUT, ICUTQ 
READ(1, *) (vsc(I), I=1,9) 
READ(1, *)(fk(I), I=1,9) 
READ(1, *)(ESIGMA(I), I=1,9) 
READ(1, *) amj 
READ(1, *) Nlev 
READ(1, *) iconf1, lmax1 
Do j=1, iconf1 
Read(1, *) (nlmax1(i,j), i=1, lmax1+1) 
End do 
Call readint1(integral1, integral2, integrale, lmax, nlmax) 
Call makegaunt(2*lmax+1) 
MJe = 2.*ABS(amj)+0.01 
Call dinit(nlist0) 
Call donrl(nlist0) 
Call rnrc(ne, lp) 
Call config(ne, lp, iconf1, lmax1, nlmax1) 
C call outcnr(ne) 
Call mackerel(ne) 
C call outcrel(ne) 
Call jterm(1) 
C call outdets(ne) 
Call formj(1) 
CALL FORMH 
C IWK=2*NXX*LIM+LIM*LIM+(NUME+11)*LIM+2*NUME 
IWK=2*NV*LIM+LIM*LIM+(NUME+11)*LIM+2*NUME 
C limi=nlev+2 
C IWK=2*NV*limi+ limi**2+(NUME+11)* limi+2*NUME+NBLOCK 
Allocate(work(IWK)) 
If Allocate(work(IWK)) then 
Print *, ‘work – ok’ 
Else ‘allocation of work failed’ 
End if 
Print *, ‘work:’, size(work) 
Call DODAVE(NV, NLEV, EV, WORK(1), iwk) 
Call OUTP(NV, NLEV, EV, WORK(1)) 
STOP 
END 
-- 
Here: 
NV – полное количество базисных функций. 
DETS - указывает пределы списка (какие номера детерминантов соответствуют каким базисным функциям). 
DODAVE - реализует диагонализацию матрицы методом Давидсона. 
MATRIJ – вычисляет многоэлектронный матричный элемент для двух детерминантов. 
Gdet(N, IDET1): N- номер детерминанта; 
IDET1 - список одноэлектронных состояний, соответствующих данному детерминанту. 
RSPQ1 – сравнивает детерминанты на предмет того, каким количеством функций они отличаются. 
I1, I2, J1, J2 – номера одноэлектронных состояний. 
_______________ 
Date: 27 March 2006. 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
17:02; 26.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* голосование 26.03.2006 в Украине: 
Я был свидетелем нарушений во время голосования. 
Моё голосование заняло больше часа (очереди). 
________ 
* террористы? 
Нужно поддержать и защитить мусульман и представителей украинского Братства Дмитрия Корчинского арестованных за терроризм и уже полгода под следствием без суда? 
________ 
* Физика: 
У кого какие есть серьезные публикации и выступления на конференциях по физике? Дайте, пожалуйста, ссылки, чтобы я мог прочитать о Ваших достижениях. Я хоть и дурак, и псих, но у меня пару десятков публикаций из них 4 в Physical Review. 
-- 
В теории торсионных полей Геннадия Шипова тензор кривизны Риччи = 0 для вакуума? Почему да или почему нет? Всегда ли тензор кривизны Риччи = 0 для вакуума? 
__ 
* lucid dreaming, multiple personality disorder: 
Кто что знает о lucid dreaming, multiple personality disorder? personality disorder = шизофрения? lucid dreaming = сон, при котором человек осознает, что это сон и может этим сном управлять? В lucid dreaming человек может предсказывать будущее, увидев что-либо из будущего? 
____________ 
Date: 26 March 2006. 
____________ 
____________ 
____________ 
19:00; 25.03.2006; 
-- 
Я давно предлагал создать международную общественную организацию для отстаивания интересов экономически недоразвитых стран (все страны, кроме США, Запада, Австралии). www.llii.narod.ru 
__________ 
* Физика: 
** От Алексея из Харькова: 
Вчера на физтехе ХНУ был общегородской семинар по теме: Оружие 21 века, атомная бомба, термоядерная бомба, бомба Улама-Теллера, докладчик В.В. Черный. Возможно, доклад будет опубликован в н/п серии журнала ХНУ. Я был впечатлен тем, насколько сложна физика ядерного, и термоядерного взрыва, как точно надо сбалансировать конструкцию бобмы, учитывая решающие факторы для мощного выделения ядерной энергии за короткий промежуток времени. Чего только не придумали, чтобы повысить мощность бомбы. 
В термоядерной бомбе Улама-Теллера развитие взрыва идет в две, даже в три стадии. Первая -- обычный химический взрыв, сжимающий "первую ступень" урановой ядерной бомбы. Вторая стадия -- взрыв уранового заряда, который сконцентрирован в малом объеме, так что выделение энергии приводит к огромным давлениям и температурам (порядка 10^7 К), что запускает третюю стадию -- собственно взрыв термоядерного зарада. Конструкция очень сложна и отдельные элементы точнейшим образом соотвествуют необходимым для эффективного взрыва физическим процессам. Если говорить о необходимости наличия в Украине ядерного оружия, речь должна идти об огромных деньгах, выделяемых на эксплуатацию ядерных бомб, боеголовок, и средств доставки, и на модернизацию их с течением времени. Одной Украине с такой задачей не справится -- это факт. Поэтому либо военный союз с Россией, либо отказ от ядерного оружия. 
________________ 
Date: 25 March 2006. 
________________ 
________________ 
________________ 
14:00; 24.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* ОБСЕ: 
Одна из представителей ОБСЕ жевала жевательную резинку на суде Богословской против 9-го телеканала Днепропетровска. Это демонстрирует несерьезное отношение к работе на ОБСЕ? Как можно сконцентрироваться на анализе процесса, если при этом жевать? 
________ 
* физика: 
** ядерные технологии: 
От Алексея из Харькова: 
Майк, наш институт ННЦ ХФТИ 
http://kipt.kharkov.ua/.indexr.html 
в том числе занимается ядерными исследованиями для применения в атомной энергетике. Со со временем я стал понимать, что атомная энергетика это очень опасное и не очень перспективное направление энергетики, если сопоставить непосредственную пользу и вред от побочных эффектов. В процессе работы атомного реактора происходят необратимые процессы, корпуса реакторов распухают и с течением времени их необходимо полностью выводить из строя и утилизировать. Возрастает вероятность разрушения корпуса, причем точно ее никто не знает, работают на авось. Скоро придется останавливать реакторы, работающие более 30 лет, а на новые нет денег. Утилизация ядерных отходов настолько важная проблема, насколько и нерешенная в данное время. Комплекс разрушающих природу воздействий на природу от радиоактивных отходов ядерного топлива чудовищен. Наращивание можностей атомной промышленности губительно скажется на экологии. С другой стороны, другие источники энергии не смогут обеспечить потребности человечества (часть из нит невозобновляемые, часть дают слишком малый процент энергии). Возникает энергетический кризис. 
___________ 
Была Кравчучка, а стала НеТачка? 
_________ 
* посадить: 
Возможно, удастся наказать или даже посадить в тюрьму моих оппонентов, которые угрожают меня посадить в тюрьму. 
Я не кровожадный и не беспощадный, не злой разбойник Бармолей, но ведь надо же как-то отстаивать справедливость. 
_________ 
www.svobodaslova.ictv.ua 
24 березня 2006 року 
Кампанія "Вибори 2006" завершиться опівночі, в "Свободі слова" 
24 березня о 19:20 «Свобода слова» обирає 12 головних героїв. 
До опівночі вони мають останній шанс 
Сказати країні про головне. 

Прямий ефір. 19:20. 24 березня. Канал ICTV. 
___________ 
* потоки сознания: 
Мне сказали, что мои тексты – это потоки сознания, я считаю – что потоки бессознательного в большей степени, чем сознания. 
__________ 
* «Альфа и Омега»: 
Я пытаюсь проверить законность действий в «Альфа и Омега» (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua), были ли нарушены законы о выборах депутатов. 
Я пытался найти свидетелей в «Альфа и Омега», но никто пока не согласился, видимо, из-за страха или безразличия, или из-за лени, или не хотят сдавать своих людей. 
---------- 
* Медведчук: 
ВПК Польши на 95% уничтожен НАТО и Евросоюзом? 
Российская ракета Тополь – лучшая в мире, пробивает любую противоракетную оборону, имеет дальность стрельбы 11000 километров? 
12-19% жителей Украины поддерживает вступление в НАТО? 
Британия, США, Россия гарантировали безопасность Украины в обмен на ядерное оружие? 
** ЦРУ переиграли Медведчука? 
Считаю, что в 2004 году ЦРУ переиграли Медведчука, хотя Медведчук и очень умный, но ресурсов у США и Запада больше. 
_______ 
* Ющенко: 
Ющенко сказал, что США виляет на Украину позитивно, а Россия – негативно? 
Украина справилась с холодной зимой? А как же тысячи трупов (замерзших до смерти людей)? 
_______ 
* Нашу Украину: 
Сергей Бычков, возглавляющий «Нашу Украину» в Днепропетровской области бывший футболист и комсомольский работник? У него свой ресторан почти с рабами, работающими на Бычкова? Бычков курит? 
Я с бычковым немного работал в 2001 году, тогда он был на Единую Украину Кучмы и Литвина. 
Сергей Бычков очень часто выступает на 9-м телеканале Днепропетровска. 
Сергей Бычков сильно против донецких? 
Бычков сказал, что США и Евросоюз стали на сторону Украины в конфликте с Приднестровьем? 
В оранжевом правительстве не воруют? 
В 5 раз вырос золотовалютный запас Украины при оранжевом правительстве? 
Бычков – председатель союза налогоплательщиков Украины? 
Украина занимает 6-7 место в мире по производству оружия? 
Бычков – мало что понимающий в экономике болтун, нахватавшийся умных фраз? 
_______ 
* Ющенко, Тимошенко: 
Что Вы думаете о книге Виктора Силенко (Прогрессивная Социалистическая Партия Украины (ПСПУ)) «Ющенко – под трибунал»? Есть так же аналогичная книга о Тимошенко. 
Содержание книги Виктора Силенко (Прогрессивная Социалистическая Партия Украины (ПСПУ)) «Ющенко – под трибунал»: 
** АК АПБ «Украина »: банк, который лопнул 
** «Дело Градобанка» 
** Операция «Махинация »: «дело банкиров-вредителей» и мягкая «посадка» заместителя В. Ющенко 
** «Банковско- банная» афера с поддельными авизо 
** История «прихватизации » валютной биржи НБУ 
** «Монетарист » В. Ющенко »: история уничтожения экономики Украины 
** Обыкновенная ложь: Ющенко – лучший банкир независимой Украины 
** Взлет и падение «премьера – реформатора » 
** «Радистка Кэт» 
** Блок «имени» В. Ющенко: Национал- экстремизм на службе «эвездно- полосатой» Империи 
** «Отравление Ющенко»: покушение или провокация? 
Неоконченный «политический детектив» 
** Манипуляивные технологии «оранжевой революции» 
** В. Ющенко: «младодемократ» или старый партноменклатурщик и «новоукраинский» олигарх? 
** Выборы 2004: «электоральная интервенция» Запада в Украину 
______________ 
* Американцы мне сказали, что они отдадут своё оружие только будучи убитыми, а Украина отдала своё оружие за пустые обещания безопасности? 
Придется убивать американцев? 
___________ 
* Украина: 
Почти вся молодежь Украины курит, многие – наркоманы? Порнографию показывают по телевиденью на всю страну? Приводит ли это к уничтожению Украины? 
Украина в таком положении по тому что элита такая (предательская), а элита такая, поскольку народ такой, а народ такой, поскольку это складывалось веками? 
______________ 
Date: 24 March 2006. 
______________ 
______________ 
______________ 
18:01; 23.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
Today my grandmother is 83 (on March 23, 2006). 
____ 
* Агитация? 
Подозреваемый мной в незаконной агитации господин Шендрик неохотно рассказывает о своём статусе. господин Шендрик сказал, что он не является должностным лицом. Является ли Шендрик членом избирательного блока «Наша Украина» и если да, то какова роль Шендрика? 
-- 
Политические партии очень неохотно общаются со мной и с другими избирателями? Боятся падения рейтинга? 
________ 
* Relationship: 
I do try appreciating love of people to me. I cannot do that always though. 
I felt a lot of love of the people to me, especially love of my parents and grandmother. May be this love spoiled me. 
As I said earlier, I am not ready for the relationship now because I do not have enough living skills. 
It is probably not about giving me a chance to be happy but about acquiring living sills and get ready for the relationship. 
Usually women express interest to me at first probably thinking that I am smart and capable but later they find out who I really am and lose interest to me. 
I am very sorry if I cause suffering of women who expect from me much love. 
At this stage I probably must develop business relationships and political relationships. If I become a normal man I can think of relationship with a woman. 
________ 
* Космос: 
Программа «Морской Старт» нужна американцам для того, чтобы использовать украинскую ракету Зенит пока соответствующая американская ракета для запуска на орбиту таких грузов не создана. 
-- 
Мой отец работает не в НКАУ (Национальное Космическое Агентство Украины), а в ИТМ (Институт Технической Механики) (www.itm.dp.ua ) 
Накую должность по наследству я получать не планирую. 
Считаю моего отца неординарной личностью, которую по достоинству не оценили, а только используют в своих корыстных целях. Мой отец очень умный человек, но он очень добрый и им можно манипулировать. 
Откуда следует, что я занимаюсь глупостями? Я пытаюсь отстаивать справедливость. 
____________ 
____________ 
* «Альфа и Омега»: 
Человек, ответивший на мой телефонный звонок в «Альфа и Омега» (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua), представившийся Алексеем Заряновым (я воспринял это на слух, поэтому могу ошибаться в точном написании фамилии и имени) сказал мне, что не будет свидетелем по делу о незаконной агитации, что я занимаюсь глупостями. 
________ 
Information about suspected illegal activities is presented here. 
Информация о возможных нарушениях законов представлена здесь. 
Тут представлена інформація щодо можливих порушень законодавства. 
_______ 
Від Марченка Михайла Вікторовича 1972 року народження. 
Прописаний за адресою: житловий масив Червоний Камінь, 4, помешкання 159, місто Дніпропетровськ, 49099 Україна, мешкаю здебільшого за адресою: вулиця Астраханська, 13, місто Дніпропетровськ, 49066 Україна, мої контактні телефони: (056) 3702691, (0562) 960138, (056) 3708958, моя електронна адреса: i@ua.fm, мої Інтернет сторінки: www.March06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru. 
До кримінальної відповідальності не притягався. Освіта вища. 

Скарга: 

Мала місце незаконна агітація за виборчий блок «Наша Україна» (Народний союз «Наша Україна» (www.razom.org.ua)). Про цю агітацію не були проінформовані відповідні виборчі комісії, ця агітація не була оплачена з виборчого фонду за безготівковим розрахунком, ця агітація мала місце у Християнській студентській спілці «Альфа і Омега» (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua), представник «Альфа і Омега» Микола Слободянюк закликав представників інших політичних сил агітувати за свої політичні сили. Ця агітація відбувалася 19 березня 2006 року (неділя) приблизно о 15:30 за київським часом у Християнській студентській спілці «Альфа і Омега», розташованій за адресою: вулиця Дімітрова, 19, місто Дніпропетровськ, Україна, телефон «Альфа і Омега»: (056) 7701455. Агітацію проводив Шендрик Володимир Сергійович (його телефон ( 0 562) 473937), під час агітації Шендрик згадував Бычкова Сергія Анатолійовича. Більш детальна інформація наведена на таких Інтернет сторінках: http://www.fraud2006ua.narod.ru/index.html, www.Elections2006ua.narod.ru, www.Our-ukraine2006.narod.ru, www.March06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru 
Мої контактні дані: мої прізвище, ім’я та по-батькові: Марченко Михайло Вікторович, прописаний за адресою: житловий масив Червоний Камінь, 4, помешкання 159, місто Дніпропетровськ, 49099 Україна, мешкаю здебільшого за адресою: вулиця Астраханська, 13, місто Дніпропетровськ, 49066 Україна, мої контактні телефони: (056) 3702691, (0562) 960138, (056) 3708958, моя електронна адреса: i@ua.fm, мої Інтернет сторінки: www.March06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru. 
Цей документ розіслано до багатьох українських та міжнародних установ різними мовами. 
Щоб зібрати докази потрібні свідки, інформація щодо фінансування «Альфа і Омега», статус Шендрика, з’ясувати чи були проінформовані відповідні виборчі комісії про цю агітацію, чи були перераховані кошти відповідним чином. Прошу допомоги у збиранні доказів. 
Підозрюю порушення статті 66 закону про вибори. 
Ольга Володимирівна Криворучко 1975 року народження (свідок можливого порушення закону про вибори) мешкає за такою адресою: Проспект Кірова, 22, помешкання 236, місто Дніпропетровськ, телефон: (056) 7781375. 
Під час агітації Шендрик сказав приблизно таке: що люди з «Альфа і Омега» кращі від інших українців, що «Наша Україна» любить «Альфа і Омега», що «Наша Україна» зробила багато для «Альфа і Омега» і ще багато чого гарного зробить для «Альфа і Омега», що треба голосувати за «Нашу Україну». Прошу встановити особистість Шендрика, та особистості свідків з «Альфа і Омега», які відмовилися давати свідчення. 
Прошу подовжити термін подання документів до суду щодо цієї скарги, оскільки не вистачає часу, енергії, знань там вмінь щоб зібрати докази у зазначений законом термін, але є бажання і воля з’ясувати істину у цій ситуації. 

Число: 26 березня 2006 року. Час: приблизно 17:00. Підпис: 
________ 
Date: 23 March 2006. 
________ 
________ 
________ 
20:30; 22.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* нарушения на выборах: 
Считаю, что за такие нарушения нужно снимать с регистрации и с выборов, но это нужно успеть сделать (собрать доказательства и документы) примерно за один день и в этом сложность. 
Подробности смотрите на: 
http://fraud2006ua.narod.ru/index.html 
http://www.fraud2006ua.narod.ru/index.html 
___ 
* Административный ресурс за оранжевых? 
В Днепропетровской областной администрации стали на сторону оранжевой «Нашей Украины», пытаясь доказать, что Партия Регионов нарушала законодательство не меньше. 
Один мужчина, видимо, начальник даже пытался мне угрожать вызвать охрану только за то, что я сам не представляю никакую партию. 
___ 
* Срочно: помощь по снятию «Нашей Украины» с избирательной кампании: 
Срочно нужна помощь по снятию «Нашей Украины» (www.razom.org.ua ) с избирательной кампании (хотя бы в некоторых районах или областях Украины) на основании следующей информации: имела место незаконная агитация за «Нашу Украину», поскольку об этой агитации в учреждении не была проинформирована избирательная комиссия, не была оплачена по безналичному расчету из фонда избирательной кампании «Нашей Украины» эта агитация, представитель Американского христианского центра призвал сторонников других политических партий тоже агитировать, что незаконно. 
Считаю это вопиющими, грубейшими нарушениями закона о выборах народных депутатов Украины. 
Юридическая процедура должна быть закончена до конца рабочего дня 23 марта 206 года (четверг) иначе может быть поздно. 
Прошу помощи со ссылками на статьи конкретных законов на www.rada.gov.ua 
___ 
* Незаконная агитация за НСНУ? 
В Американском Христианском молодежном студенческом центре Альфа и Омега (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua) проводилась агитация за Народный Союз Наша Украина (НСНУ). 
Проводил агитацию господин Шендрик Владимир Сергеевич (его телефон (38 0 562) 473937) от имени господина Бычкова Сергея Анатольевича. 
Это происходило 19 марта 2006 года (воскресенье ) примерно в 15:30 по адресу улица Димитрова, 19, город Днепропетровск 49000 Украина. 
_______ 
В Американском Христианском молодежном студенческом центре Альфа и Омега Валерий дважды брал у меня деньги. Последний раз 19 марта 2006 года (воскресенье ) примерно в 15:30 одну гривну. 
В Американском Христианском молодежном студенческом центре Альфа и Омега нет денег для поддержки своих прихожан, а на промывание мозгов нашим гражданам есть деньги? 
_________ 
* Urgent: violation of legislation: 
I have evidence of serious violation of legislation of (the) Ukraine during the election campaign of probably the most influential pro-American and pro Western political party called “Our Ukraine” or “Nasha Ukraine” (www.razom.org.ua ). 
I urgently need to find appropriate legislation at www.rada.gov.ua (Ukrainian parliament web site) to try to remove “Our Ukraine” from the election campaign at least in some areas on (the) Ukraine. 
The legal procedure should probably be done on March 23, 2006 (Thursday) otherwise if will probably be too late to do anything (according to Ukrainian legislation). 
_________ 
* Illegal agitation by the USA, Canada, etc. in (the) Ukrainian elections. 
American Christian Youth Student Center called “Alpha and Omega” (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua) had violated Ukrainian legislation by participating in politics. 
This violation has happened on March 19, 2006 (Sunday) at approximately 3:30 PM local time. The address of this American Christian Youth Student Center is the following: 19 Dimitrov Street Dnipropetrovs’k city 49000 (the) Ukraine, telephone: (38 0 56) 7701455 or (38 0 56) 7705514. 
I have submitted official complaints about that to law enforcement agencies, to rival political parties, etc. 
All information presented here is my own subjective opinion. All information presented here must be checked by independent enough experts. 
_________ 
____________ 
_______ 
* I was not allowed the regional court: 
I was not allowed to Dnipropetrovs’k regional court to be present at hearing of one of election campaign disputes. 
This was probably illegal. 
Could you please investigate this? 
___ 
* не пустили в суд: 
Меня не пустили присутствовать на заседании апелляционного суда Днепропетровской области 22 марта 2006 года примерно в 9:10 утра. Рассматривалось дело о нарушении ведения предвыборной агитации Партии Регионов. Партию Регионов сняли с предвыборной гонки в Днепропетровской области. 
Считаю такие действия незаконными. 
Важно видеть как разворачивается конфликт между влиятельными игроками предвыборного процесса. В этом конфликте может быть проще увидеть то, что скрыто во время отсутствия открытого конфликта. 
Я считаю себя представителем ПТУ, ППУ, ПБУ, где ПТУ – Партия Террористов Украины, ППУ – Партия Психов Украины или Партия Пенсионеров Украины по инвалидности на голову, ПБУ – Партия БОМЖей Украины. 
Психи, террористы и БОМЖи не представлены в органах власти адекватно. 
_________ 
* Выборы: 
Прошу высказывать мнения по поводу применения математики для обеспечения максимальной честности выборов 26 марта 2006 года в Украине. 

** как выявить подтасовку результатов выборов математически: 
** Election fraud: 
Benford''s Law says that in any natural distribution of values, the leading digits are distributed unevenly. That is, the first digit is more often a 1 than it is a 9. So just by looking at the first digits of the 20 numbers in my data you can tell whether it''s genuine. 
-- 
hear of Benford''s Law? 

It turns out that some things that at first blush ought to be random, aren''t. 

A guy named Newcomb reported this in the late 19th century. He noticed that 
the first pages of books of logarithms were grimier than the final pages, 
suggesting that scientists looked up the logs of smaller numbers more 
frequently than they looked up the logs of larger ones. 

He speculated that the probability of the first digit of a number being N is 
log10(1 + 1/N) 

A fellow named Frank Benford rediscovered this and did some additional work 
on it in the mid 20th century. It wasn''t until the 1990s that anybody worked 
out why it should be so. 

There''s a nice discussion at http://www.maa.org/mathland/mathtrek_6_29_98.html 

___ 
* внешнеполитический вектор Украины: 
Украина – не само- достаточная страна, поэтому, нужен внешнеполитический вектор Украины. 
Возможные варианты внешнеполитического вектора Украины: США, Евросоюз, Россия, Мусульманский Мир, … 
Я считаю, что наиболее близкий по духу Украине - Мусульманский Мир. 
___________ 
* бред: 
Поскольку мои сообщения перенесли в раздел «Свободный Полёт», то я решил изложить информацию о моей жизни и об окружающем меня мире в соответствие с тем, как я это воспринимаю. 
Эту информацию можно трактовать как бред сумасшедшего или когнитивную терапию, как белый шум, как хаос или очень сложный порядок. 
Возможно, единственные кто может заинтересоваться этой информацией – психиатры. 
Я назвал тему «Свобода Слова», поскольку я вижу существенные препятствия тому, чтобы высказывать такие мысли публично. 
___ 
11:00 
___________ 
___________ 
* Ехануров: 
Ехануров в своем выступлении в Днепропетровске 21 марта 2006 года сказал примерно следующее: 
Вы (люди) сохранили страну в тяжелые 1990-е годы. 
Планируется из Днепропетровска сделать деловой центр Украины. 
Нужно культивировать особый дух, особую энергию Днепропетровска и Днепропетровской области. 
Дай Вам Бог здоровья, тепла в ваших домах. 
Моё мнение: таким образом Днепропетровск из военного центра пытаются переделать в деловой. 
Считаю, Днепропетровск должен продолжать наводить ужас на США и на Запад, производя ракеты типа Сатана. 
_________ 
* Партия Эко + 25%: 
Партия Эко + 25% пригласила цыганский ансамбль. Очень высокий уровень выступлений был и, особенно, Очень высокий уровень костюмов был. Видимо, это стоило очень больших денег. 
Господина Шматкова Георгия Георгиевича назвали главным организатором, доктором биологических наук, экологом, … 
Я довольно хорошо знаю Шматкова. Считаю его примерно таким же коррумпированным евреем, как и Партия Зеленых Украины (ПЗУ). 
Шматкова видимо живет в Австралии и/или других развитых странах типа США. 
Сын 
__________ 
Dear Sir/Madam, 
I try to monitor parliamentary election campaign in (the) Ukraine. Election date March 26, 2006. 
I try to make sure that the election campaign is as honest as possible. 
I approached representatives of Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) but they ignored my inquiry. They refused to give their manes. 
Could you please provide information about Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)? 
You can find almost all information about my activities and me at the following web-sites: 
www.Elections2006ua.narod.ru 
www.Regions-party-ua.narod.ru 
www.Our-ukraine2006.narod.ru 
www.Pora-prp.narod.ru 
http://julia-timoshenko2006.narod.ru/index.html 
http://green-party-ua.narod.ru/index.html 
www.Vitrenko2006.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 

My telephone numbers are: (38 0 56) 3702691, (38 0 562) 960138, (38 0 56) 3708958. 
My official address is: Chervonyi Kanim, 4 app. 159 Dnipropetrovs’k city 49099 (the) Ukraine. 
My residential address is: 13 Astrahanska Street, Dnipropetrovs’k city 49066 (the) Ukraine. 
I am a Ph.D. Student in nuclear physics at the University of New South Wales and an engineer at the Department of explosive at Mining Research Institute in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine. 

Above and/or bellow you can find additional information in different languages (mainly in Russian, Ukrainian, English, and Indonesian languages) on many topics including elections. Please choose information which in relevant to your interests. 

Yours sincerely, 
Michael Marchenko 
_________ 
* БЮТ, ПЗУ, …: 
Мужчина, преставившийся Михаилом (ему примерно 60 лет) сказал, что почти все евреи голосуют за Партию Зеленых Украины (ПЗУ) и всех людей агитируют за ПЗУ, мотивируя это тем, что ПЗУ нейтральна. 
Михаил планирует голосовать за БЮТ, поскольку считает БЮТ наиболее здоровой партией. 
Михаил читает, что Наша Украина слишком коррумпирована. 
Михаил читает, что есть опасность кровопролития во время и после предвыборной кампании. 
_________ 
* ПЗУ: 
Мне сказали (кто сказал уточню позже), что почти все евреи голосуют за Партию Зеленых Украины (ПЗУ) и всех людей агитируют за ПЗУ, мотивируя это тем, что ПЗУ нейтральна. 
Я доказываю, что ПЗУ наиболее опасна: 
http://green-party-ua.narod.ru/index.html 
http://www.green-party-ua.narod.ru/index.html 
__________ 
* За кого я планирую голосовать: 
Я склоняюсь к тому, чтобы голосовать за оппозиционный блок «Не Так». Они хоть и мафия, но альтернативная оранжевой мафии. Виктор Медведчук видимо умный человек. 
Если Партия Регионов видимо явно преодолевает 3% барьер, то для блок «Не Так» ситуация менее определенная. 
Я принципиально не согласен с позицией Нестора Шуфрича по вопросу ядерного оружия Украины, но надеюсь, что блок «Не Так» изменит свою позицию по этому вопросу. 
Голосовать против всех видимо менее действенно. 
На местном уровне возможно буду голосовать за Братство Корчинского, (хотя и с их действиями я не полностью согласен) поскольку в плане идеологии я к ним видимо достаточно близок. 
Я окончательно еще не определился. Я открыт ко всем мнениям. 
___ 
Считают, что будет неправильно, если победят те, у кого больше всего денег. 
____ 
* Нарушения закона о выборах? 
Мой сотрудник Лебедев (или Лебедь) Георгий Геннадьевич утверждает, что ему дали 50 гривен (это примерно 10 долларов США) сторонники Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). 
Ему сказали нечто вроде: «Вы планируете голосовать за Блок Юлии Тимошенко?» 
Георгий Геннадьевич сказал нечто вроде: «Может быть» (хотя на самом деле ни в коем случае не собирался голосовать за БЮТ). 
Тогда Георгию Геннадьевичу дали агитационные материалы и конверт, в котором было 50 гривен. 
Как найти Лебедева (или Лебедя) Георгия Геннадьевича: он работает 21- 22 марта 2006 года (среда) (с 7:00 утра 21 марта до 7:00 утра 22 марта) по адресу: улица Симферопольская, 2 город Днепропетровск 49005 Украина. Телефон по месту его работы: (38 0 562) 465101. 
Лебедев (или Лебедь) Георгий Геннадьевич работает сутки через трое. В следующий раз он планирует работать в субботу 25 марта 2006 года. 
Лебедев (или Лебедь) Георгий Геннадьевич примерно с 1921 года рождения. 
__ 
* Illegal agitation: 
I report bribing of voters in Ukrainian parliamentary election campaign of 2006. 
__ 
* Агитация: 
Я присутствовал на встречах Народного Союза Наша Украина и Партии Эко + 25% в Театре Горького Днепропетровска. 
Большие деньги тратятся на агитацию. 
__________________ 
Date: 22 March 2006. 
Дата: 22 марта 2006 года. 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
15:30; 21.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Порнография: 
По 9-му или 11-му каналу или по обоим каналам показывали порнографию по вечерам? 
_________ 
* ОБСЕ: 
Представители ОБСЕ отказались предоставить мне данные о себе? Они чего-то боятся? Возможно они выполняют заказ США и Запада и боятся, чтобы это было придано огласке? 
________ 
* воровство: 
Профессионал управления государством крадет столько же, больше или меньше, чем непрофессионал управления государством? Для меня ответ на этот вопрос неочевиден. 
_____________ 
More detailed information is presented at the following Internet web-sites: 
Более подробная информация представлена на таких Интернет страницах: 
www.Elections2006ua.narod.ru 
www.Regions-party-ua.narod.ru 
www.Our-ukraine2006.narod.ru 
www.Pora-prp.narod.ru 
http://julia-timoshenko2006.narod.ru/index.html 
http://green-party-ua.narod.ru/index.html 
www.Vitrenko2006.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
--- 
* телебачення: 
Пам’ятаю як на Дніпропетровському телебаченні працював товстий дядько Василь Перетятько. Він іще працює? 
Чи це він вів програму, у якій люди на фермах стояли перед камерами, а за кадром звучала пісня буцімто ці люди співають оту пісню? 
Чи такі самі стандарти Дніпропетровського телебачення зараз? 
Якщо так, як це може вплинути на вибори? 
_____ 
* Нарушения на выборах: 
Уважаемые, 
Выше и/или ниже по тексту приведена информация о нарушениях на выборах. 
Полный объем теста – примерно 1000 страниц на разных языках. 
В этом тексте много информации по разным темам, в том числе и по выборам. 
Прошу Вас и/или Ваших коллег выбрать нужную Вам информацию. 
С Уважением, 
Михаил Марченко. 
_____________ 
* Физика: 
** Алексей из Харькова: 
Книга Р. Фейнман, А. Хибс "Квантовая механика и интегралы по траекториям" очень хорошая. Пока ее всю не прочел, но введение понятия интеграла по траекториям очень наглядно и физично. Итак, интеграл по траекториям: это же просто запись все того же пропагатора, то есть амплитуды перехода частицы из точки 1 в точку 2 (обычно речь идет об одной чатстице, хотя можно рассматирвать сколькоугодно частичные пропагаторы) с помощью функционального интегрирования по всем возможным траекториям частицы. Этот математический трюк можно обосновать и эффективно использовать при вычислениях. В книге Загоскина дается вывод связи между обычным видом пропагатора и видом в форме функционального интегрирования по траекториям функции экспоненты с интегралом действия по произвольной траектории. 
Постановка вопроса "Интеграл Фейнмана используется в случае непрерывного поля (теория поля), а в случае конечного числа частиц используется диаграммная техника Фейнмана?" не корректна по моему. Интеграл Фейнмана может описывать и непрерывные поля, и многочастичные системы (неважно что число частиц конечно, но оно очень велико). Диаграммная техника это техника суммирования рядов в теории возмущений с помощью диаграмм. Интеграл Фейнамана (если имеется в виду запись пропагатора в виде функционального интеграла по траекториям) это просто особая форма записи пропагатора, и его можно вычислять разными методами, в том числе и с помощью диаграммной техники. 
Но в этой теории есть свои нюансы. Можно считать строгие математические выражения для пропагатора, а можно как в теории многих частиц строить некоторые функции Грина, которые физически являются пропагаторами (операторами эволюции), но уже не являются точными математическими функцими Грина, удовлетворяющими исходныму уровнению Шредингера. Огрубление задачи происходит на стадии ее постановки. Это огрубление состоит в некоторм эффективном усреднении. А дальше мы уже работаем с мощным методом диаграммной техники. Это все если я правильно понимаю ситуацию, я мог и наврать и нафантазировать. 
___________ 
* конец света: 
Уважаемые современники и ближайшие будущие поколения, 
Возможно, мы с Вами - главные творцы мировой истории, поскольку именно мы можем завершить существование человеческой цивилизации террористическими методами. 
Уже сейчас методы уничтожения людей приближаются к совершенству. 
Создание ядерного оружия реальная задача для многих стран и организаций. 
Мы должны сделать соответствующий выбор на этих парламентских выборах 2006 года? 
Надеюсь, что люди улучшаться и не придется уничтожать Землю и окрестности. 
_________ 
* Радіо Ера ФМ: 
Шановні співробітники Радіо Ера ФМ та пан Сергій Дойко зокрема, 
Мабуть під критичною масою народних депутатів Верховної Ради та ядерною бомбою Ви маєте на увазі те, що коли депутати достатньо потовстішають, вони луснуть та відбудеться вибух, схожий на вибух ядерної бомби? 
Те саме може відбутися, якщо завдати удару по депутату, тут є аналогія з імплозією термоядерної бомби? 
________ 
* Саша с физического факультета ДГУ: 
Я говорил о политике и о жизни с моим знакомым Сашей физиком с физического факультета ДГУ. Саша считает, что вообще ничего в жизни нет смысла делать. 
Саша пока не определился за кого голосовать. Саше не нравятся заносчивые люди. Саша одинаково уважительно относится ко всем людям независимо от социального статуса этих людей. 
Саша говорит, что он много успешно работал, а ему почти ничего на заплатили за создание диагностических систем в больницах (Мечникова, …) Эти системы стоят сотни тысяч долларов США. 
Саша анализирует коррупцию на местах, на кафедрах, а не только коррупцию политиков. 
Саша называет ученных из ДГУ лжеучеными. 
Отец Саши совершил самоубийство в 1982 году, когда Саше было 10 лет. Саша завидует мне за то, что у меня есть отец. 
________ 
* физика в политике: 
На Встрече с Олегом Тягнибоком один мужчина сказал мне, что он применяет квантовую физику и торсионные поля в повседневной жизни (хотя у него нет образования по физике), что он может таким образом убить человека и растение, что если проходя мимо киоска желать, чтобы этот киоск сгорел, то этот киоск обязательно сгорит. 
Этот мужчина удивился тому, что я так хорошо говорю на украинском языке, хотя я и физик (обычно физики не почти знают украинского языка, особенно в Восточной Украине). 
Когда я предложил поступать в ПТУ (Партию Террористов Украины), то люди засмеялись, но потом сказали, что главные террористы в мире – евреи. 
Видимо такие встречи с экстремистами типа Тягнибока организовывают, чтобы экстремисты поговорили о том какие плохие оппоненты и разошлись, вместо того, чтобы штурмовать административные здания? 
___________ 
___________ 
* Братство Корчинского: 
По идеологии мои взгляды больше всего близки к Братству Корчинского, но похоже они не собираются делать то, что декларируют. Я им предлагал сотрудничество и помощь много раз, но они не воспользовались моей помощью. 
_________ 
_________ 
* Политики боятся острых вопросов и провокаций? 
Я пытался попасть на встречу Блока Литвина «Мы», но меня не пустили, поскольку у меня не было пригласительного. Они приглашают только своих? 
Табацкий Александр Васильевич (из организации «За честные выборы») сказал, что к Кривом Рогу на встречу Социалистов Мороза пустили только своих. 
Политики боятся острых вопросов и провокаций? 
Я обычно задаю острые вопросы или глубокие глобальные вопросы, на которые политикам сложно ответить? 
__________ 
* сняли Партию Регионов с регистрации: 
В Днепропетровской области сняли Партию Регионов с регистрации, Партия Регионов проводит протесты. 
Я обычно пытаюсь побить моих оппонентов, в основном, информационно. Некоторые из представителей Партии Регионов прибыли в касках, чтобы я их не побил? 
_________ 
Ко мне подошел пьяный молодой человек, сказал, что он будет голосовать за Партию Регионов, предложил мне голосовать за Партию Регионов, потребовал у меня деньги на выпивку, сказал, что он отсидел в тюрьме 2 срока за избиения и грабеж, что он живет вверху проспекта Кирова, что его зовут Андрей и ему 27 лет. 
Я ему предложил взяться за ум, дал ему мои контактные данные и предложил сотрудничество. Он мне звонил домой. 
__________ 
__________ 
* непрофессионализм: 
Непрофессионал в управлении не может сильно навредить. Профессиональный вор может много украсть. Я не уверен в том, что хуже непрофессионализм или профессиональное воровство. 
_________ 
* Социалисты Мороза за 9-й канал? 
Один мужчина, представившийся агитатором за Содалитов Мороза поддерживал 9-й канал на суде против Богословской. 
В нашей дискуссии с этим мужчиной и Бобровым Борисом Владимировичем мы пришли к выводу, что всё в жизни сводится к умениям и как производным от умений: технологиям, знаниям, навыкам, опыту, конкурентоспособности. 
Еще одна женщина в зале суда, выступавшая против Партии Регионов активно поддерживала 9-й канал? 
_________ 
* Мёд с 9-го телеканала: 
Сторонник 9-го телеканала Днепропетровска Бобров Борис Владимирович (его телефон (056) 7268859) предлагает мёд для продажи. Бобров Борис Владимирович председатель клуба пчеловодов АНД района Днепропетровска. 
Бобров говорит, что ему нравится 9-й канал и его не нужно закрывать, как требует Богословская через суд. 
Бобров Борис Владимирович пытается рекламировать свою деятельность через 9-й канал, чтобы увеличить количество членов своего клуба пчеловодов. 
Борис Владимирович сказал, что мне нужна женщина, что я знаю из Интернета что куда нужно вставлять. Бобров сказал, что журналистка Ольга Владимирова с 9-го телеканала Днепропетровска мне бы подошла. На что я ответил, что Ольгу Владимирову я вряд ли заинтересую. Мне нужно найти психически больную БОМЖиху, чтобы она работала в области ядерной физики, тогда наши интересы могут совпасть. 
Но ведь очень трудно найти БОМЖиху, работающую физиком. 
Ольга Владимирова видимо зарабатывает хорошие деньги, она независима. 
Бобров Борис Владимирович сказал, что я должен делать то, что мне нравится. Я с этим не согласен, я считаю, что я должен делать то, что нужно для страны и мира. 
_______ 
* Олег Тягнибок: 
Я Присутствовал на встрече Олега Тягнибока в Днепропетровске 18 марта 2006 года примерно с 18:30 по 20:00 в местном университете Экономики, Бизнеса и Права. 
Олег Тягнибок рассказал о том, чего не видели зрители программы Свобода Слова с Савиком Шустером 17 марта 2006 года, что эта программа сделана под Богословскую, поскольку она всегда хорошо подготовлена ко всем вопросам, что Погребинский комментировал Тягнибоку все то, что происходило в студии. 
____________ 
____________ 
* Борис Филатов (filatov@9-channel.com): 
Борис Филатов сказал, что Юлию Тимошенко излишне демонизируют. Это подтверждает то, что Юлию Тимошенко поддерживает Приват Банк Коломойского и 9-й телеканал Днепропетровска? 
Борис Филатов сказал что мнения его оппонентов – шизофренический бред? Что Борис Филатов знает о шизофрении в частности и о психиатрии вообще? 
Почему именно на 9-м телеканале идет еврейская пропаганда? 
________ 
Геннадий Сахаров – сотрудник радио Свобода в Днепропетровске сказал, что Борис Филатов (filatov@9-channel.com) – ведущий программы Губернские Хроники на 9-м телеканале Днепропетровска, очень богатый человек, что у него много машин собственности. Если это так, то за что Борис Филатов получил всю эту собственность? 
В учредителях 9-го телеканала Днепропетровска Приват Банк? Борьба Коломойского и Пинчука за Никопольский Завод Ферросплавов (НЗФ) определяет взаимное обливание грязью Богослоской и 9-го телеканала Днепропетровска? 
_________ 
* 9, 11 телеканалы, … 
На основании последних передач 9-го телеканала Днепропетровска, где Борисом Филатовым было сказано, что он – оранжевый, а стал больше симпатизировать 11-му телеканалу Днепропетровска и Богословской, которых считают людьми олигарха Виктора Пинчука. Я со многим не согласен у Богословкой, но я еще больше не согласен с оранжевыми. 
________ 
* Космос: 
Якщо Ви серйозно намагаєтеся зі мною сперечатися у галузі космічних технологій, тоді прочитайте мій сайт перед тим, як сперечатися. 
У галузі електроніки Україна ніколи не була попереду Японії. 
--- 
Мій опонент (KT_Skeeve: Сків: CWU_Core@ukr.net) пише: 
Наче ж батько працює над космічною програмою у Космічному агенстві України...і не володіє інформацією... 
Дійсно Січ-1, це лише переназваний спутник СРСР, здається проекту ОКЕАН... Розробка нових супутників малоймовірна, оскільки не вистачає наукової і технічної бази - лінзи, мікрочіпи, апаратура зв"язку... Росія здатна збирати супутники завдяки тому що в Неї більшість Радянських технологій... Проте і Вони не здатні робити це самим (без Білорусії)... 
Яка програма України? Це насамперед розробка ракетоносіїв нового покоління, та доведення до працездатного стану проекту МАКС (для якого власне і будувався літак Мрія). База для створення нових ракетоносіїв є, проблема лише в управлінцях... Необхідні якісні і добросовістні управлінці, щоб зрушити цю справу з місця, а Їх нема...:( 
ПРоект МАКС набагато більш складна тема... Половина проекта у Нас є - літаки Мрія, також (швидше за все) є і креслення космічного челнока МАКС (зменшений Буран), проте нема відповілно підготовлених заводів для виробництва Челнока... А на Їх будівництво потрібно багато грошей... Також можуть виникнути проблеми через договори СНО-1,2,3... 
Тепер про стан космічних технологій... Україна, поки-що, займає 3 місце у світі по цьому виду технологій... Прешими йдуть США, потім Росія і на 3 місці - Ми і ЄС... Так так - Ми і ЄС... ЄС лише нещодавно зміг створювати ракетоносії подібні Нам, проте носія подібного Енергії в Них нема і буде лише через 5-8 років... Технології челноків також нема, В Нас є... теоретична база в Нас краща... 
Не розумію нащо Наші влізли у проекти Морського запуск та МКС???! Як показала практика - захід Їх використав лише щоб наздогнати Нас (Росію і Україну), Ми з цього майже нчіого не отримали... Це відверот зрадницька політика... 
Доречі - Україна спільно х Бразилією (на території останньої) будують спільний космодром...:) 
Що робити щоб міняти ситуацію? В України є всі шанси стати одним з лідерів космічних технологій. для цього слід реформувати законодавство та спрямувати на цю галузь основні кошти. та провести пропаганду (активну і розумну)... Взагалі робити так,як робить ЯПонія, пропагуючи у свойому суспільстві електронні технології... І Їх підход показав правильнсість способу... Більш вузька спеціалізація зробила їх лідерами... Так можемо і Ми... При тому що по всіх параметрах галузі Ми набагато розвинутіші ніж Японія свого часу у електроніці... 
___________ 
* Американцы ходят с нашими молодыми девушками, говорят с ними о сексе. Когда я спросил у американца, откуда он приехал, он замахал на меня руками. 
Как этому можно противостоять? 
__________ 
* Выборы: 
** математическая модель: 
Я предлагаю рассмотреть следующие критерии и подходы для принятия решения о том, за кого голосовать на выборах: я ввожу два параметра профессионализм (p (professionalism)) и порядочность, патриотизм, честность (h (honesty)). 
Критерий выбора c= p*h, поскольку p и h могут быть зависимыми между собой (можно попытаться взять корень из этого произведения (согласно законам математической статистики нужно брать корень), но если число под корнем четной степени окажется отрицательным, то это может вызвать проблемы математического плана, например с интерпретацией мнимых значений величин). 
p меняется от 0 до 1, h меняется от -1 до 1. 
Если политики не профессионалы, то данный параметр = 0 и от таких политиков никакой пользы, но и вреда почти никакого, если политики идеальный профессионалы, но абсолютно непорядочные, то это злые гении, вред от них максимален: с= -1, если же и профессионализм и порядочность максимальны, то это добрые гении и польза от них максимальна с= 1. Реальные политики, видимо, будут характеризоваться значениями с между -1 и 1. 
Задача: найти такую партию или блок, для которой c – максимально. 
Можно вводить и множество других параметров, например: патриотизм, моральность, … в данной модели все это интегрировано = h, качество предвыборной программы, мастерство ведения агитации, … в данной модели все это интегрировано = р. 
p, h определяются, например, методом экспертных оценок. 
В случае независимых параметров можно использовать линейную комбинацию параметров с весовыми коэффициентами (смотрите математическую статистику). 
___________ 
* Illegal agitation by the USA, Canada, etc. in (the) Ukrainian elections. 
American Christian Youth Student Center called “Alpha and Omega” (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua) had violated Ukrainian legislation by participating in politics. 
This violation has happened on March 19, 2006 (Sunday) at approximately 3:30 PM local time. The address of this American Christian Youth Student Center is the following: 19 Dimitrov Street Dnipropetrovs’k city 49000 (the) Ukraine, telephone: (38 0 56) 7701455 or (38 0 56) 7705514. 
I have submitted official complaints about that to law enforcement agencies, to rival political parties, etc. 
All information presented here is my own subjective opinion. All information presented here must be checked by independent enough experts. 
_________ 
* Оля: 
Похоже я разбудил вулкан в Оле и она меня не оставляет в покое. 
Я увидел девушку, копающуюся в мусорщике, предложил ей помощь, а Оля у этой девушки спрашивает очень громко на всю улицу: «а вашу маму уже выпустили из психушки?!» 
Я Олю попросил быть более тактичной, но Оля не воспринимает мои слова. 
_________ 
* Физика: 
Алексей, Харьков: 
Майк, я сейчас занимаюсь изучением фейнмановской диаграммной техники. Эта техника по существу является мощным методом терии многочастичных систем. Мне диаграммная техника нужна для применения в теории сверхпроводимости, которой я занимаюсь. 
Смысл диаграммной техники в том, чтобы по теории возмущении записать ряд (с применением графического диаграммного метода) для оператора эволюции системы (пропагатор, функция Грина) по степеням оператора взаимодействия для интересующих нас частиц, и просуммировать этот ряд. За счет взамодействия частиц в многочастичной системе, получается что вместо обычной массы и потенциала для свободной частицы, частица преобретает эффективную массу и эффективный потенциал (н., обычный кулоновский потенциал становится экранированным потенциалом Юкавы). 
Т.о., мы вычисляем параметры "квазичастиц" и можем анализировать процессы в твердых телах на языке "квазичастиц", что значительно проще, чем учитывать все частицы и взаимодействия в исходном виде. 
Хотя... кажется в вашей задаче о расчете уровней энергии атомов принцип применения диаграммной техники другой... По поводу диаграммной техники в многочастичных системах есть замечательная книга: 
A.M. Zagoskin, Quantum theory of many-body systems. Если нужно, я могу вам ее прислать. 
Во всяком случае, я могу помочь вам с идеей самого мтода, он оказывается изящным и красивым. 
_________ 
Г.Б. Аракелян, "Числа и величины в современной физике": 
Таким образом, анализ размерностей в применении к постоянным c, h, e, G, G_F, m, t_H позволяет среди множества всех вариантов выделить чисто формальным путем тройки c, h, e и G, m , e, из которых только и могут быть составлены безразмерные комбинации alpha и alpha_G(e, m). При этом, фундаментальной величиной безоговорочно следует считать пока лишь постоянную alpha, поскольку истинное значение alpha_G остается неопределенным из-за отсутствия строгих критериев определения фундаментальной массы m_G. В любой системе измерения, построенной на физических постоянных, необходимо принять во внимание отношение e^2/mc ~ 1/137, как некую теоретическую и эмпирическую данность, подсказанную самой природой и вместе с тем выделенную и формально. 
_________ 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=1755&start=45 
Диаграмная техника это теория возмущений. 
Она получается путем разложения бессмысленного фейнмановского интеграла, в 
осмысоленный ряд теории возмущений. Почитайте книжку Фейнмана 
Квантовая механика и "интегралы" по траекториям. 
--- 
Интреграл Фейнмана это только способ квантования. Кантовать можно бесконечномерную динамическую систему (поле) и конечномерную (классические частицы). А диаграммная техника это теория возмущения. 
_________________ 
Date: 21 March 2006. 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
13:00 20.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Незаконная агитация за НСНУ? 
В Американском Христианском молодежном студенческом центре Альфа и Омега (http://www.aomega.dp.ua / , center@alfomega.dp.ua) проводилась агитация за Народный Союз Наша Украина (НСНУ). 
Проводил агитацию господин Шендрик Владимир Сергеевич (его телефон (38 0 562) 473937) от имени господина Бычкова Сергея Анатольевича. 
Это происходило 19 марта 2006 года (воскресенье ) примерно в 15:30 по адресу улица Димитрова, 19, город Днепропетровск 49000 Украина. 
_______ 
В Американском Христианском молодежном студенческом центре Альфа и Омега Валерий дважды брал у меня деньги. Последний раз 19 марта 2006 года (воскресенье ) примерно в 15:30 одну гривну. 
В Американском Христианском молодежном студенческом центре Альфа и Омега нет денег для поддержки своих прихожан, а на промывание мозгов нашим гражданам есть деньги? 
_________ 
* Сестре: 
Телефон 960138 пока не работает, видимо, из-за затопления колодцев. 
Письмо из США с фотографиями получили. 
Я отвечал на все письма, которые я получил. 
____________ 
Дата: 20 марта 2006 года. 
Date: 20 March 2006. 
____________ 
____________ 
____________ 
_________ 
13:00 18.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
-- 
* Суд Инны Богослоской против 9-го телеканала: 
Я присутствовал на суде Инны Богослоской против 9-го телеканала Днепропетровска. 
Инна Богослоская пока выиграла. 
Я считаю, что и та и другая сторона должны были быть наказаны за неправдивую информацию. 
_______ 
* Оля: 
Оля постоянно звонит мне на работу. У Оли голос как у бабушки. Мой сотрудник Олег подумал, что Оля - это моя бабушка. Олег: «Твоя бабушка меня уже задолбала!» 
А я говорю, что Оля не бабушка, а девушка и ей 30 лет. 
____________ 
* Вече Богословской (www.viche.org.ua): 
Вече Богословской очень анти-советское. 
В советской системе были как плюсы так и минусы. Богослоская говорит о минусах 
Я пытаюсь проанализировать Вече Богословской. Она утверждает, что ориентируется на средний класс? Она умеет хорошо говорить? 
Есть ли в Плане развития Страны Вече что-либо существенное для Украины? 
9-й телеканал Днепропетровска критиковал Вече за повторения прописных истин из элементарной экономики? Так ли это? 
-- 
* Для Вече: 
Я прочитал Ваш План Развития страны (Украины). У меня возник ряд вопросов: 
Вы использовали математическое моделирование и компьютерное моделирование для разработки Плана Развития страны? Если да, то какое именно математические методы Вы использовали, как реализовали эти методы на компьютерах? 
Выше и/ или ниже приведены вопросы и комментарии по многим темам. Прошу Вас ответить на эти вопросы и прокомментировать мою информацию. 
С Уважением, 
Михаил Марченко. 
город Днепропетровск 
i@ua.fm 
www.llii.narod.ru 
т. (05691, (0562) 960138, (056) 3708958 
_________ 
* Гайдук стоит за парией Эко + 25? 
__________ 
* БЮТ: 
** Турчинов: 
Связан ли Александр Турчинов из БЮТ каким- либо образом с сектами, финансовыми пирамидами? Построен ли БЮТ по принципу секты? 
__________ 
ПЗУ, похоже, преодолевает 3-х процентный барьер. 
_________ 
* Ренат Ахметов лучше Тимошенко, Попрошенко, Жвании, Пинчука, и других олигархов тем, что Ахметов грабил и убивал олигархов, а не простой народ? 
-- 
* Медведчук очень умный? 
* Гобулин сыграл главную роль в победах Кучмы на выборах? 
_________ 
* умения: 
Главное в любой борьбе превосходить конкурентов по умениям. 
Ключевое слово - умения. 
Производные от умений - знания, навыки, опыт. 
Основа умений - сбалансированность психики человека и гармоничное развитие личности. 
Аналогично - для общества. 
Все разговоры о повышении зарплат и пенсий не имеют смысла без победы Украины в конкурентной борьбе на мировой арене. 
По Украина терпит катастрофические поражения одно за другим. 
В этом плане я Согласен с оранжевыми, но они пака только говорят. 
Зинченко говорит о высочайшем уровне подготовки украинских программистов и ученных, инженеров с этим я не согласен. 
Либерализация для Украины - примерно то же самое, что в зоопарке, где живет тигры и ягнята открыть клетки. Украина - ягненок, США - тигр. 
Но не открывать клетки тоже нельзя до бесконечности. 
Что делать с либерализацией? 
Какие политические силы наиболее правильно решат все эти проблемы? 
_____________ 
* Партия Регионов сформировала бы правительство? 
Было бы лучше, если бы Партия Регионов сформировала правительство, которое бы приблизило Украину к балансу отношений с США и Россией? 
___________ 
* блок Не Так поддержал Олега Кужмана? 
На митинге блок Не Так поддержал Олега Кужмана на должность мэра города Днепропетровска. Ранее мне сказали, что Олега Кужмана поддерживает Николай Швец (глава Днепропетровского областного совета, бывший кучмист, а теперь в Нашей Украине). 
_________ 
* Физика: 
Интеграл Фейнмана используется в случае непрерывного поля (теория поля), а в случае конечного числа частиц используется диаграммная техника Фейнмана? 
_______________ 
Date: 18 March 2006 (More correct date: 16 March 2006). 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
18:10; 15.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна 
-- 
* ПЗУ и ПР: 
Я сомневаюсь, что олигархов из ПР интересует что-либо, кроме прибыли. 
ПР ориентирована на Запад (США, …) так же как и все другие основные политические партии Украины. 
Донецкая группа купила завод в Венгрии, экспорт продукции заводов ПР в основном на Запад. 
Как получилось так, что в Днепропетровске митинг ПЗУ был гораздо лучше проведен, чем митинг ПР (в смысле организации и действенности воздействия на сознание и подсознание)? 
______________ 
* Сенс життя: 
Якщо Ви втратили сенс життя, вступайте до моєї Організації (www.llii.narod.ru). 
___________ 
* Партия Регионов: 
Партия Регионов (ПР) видимо управляется Ахметовым, который уничтожил всех своих конкурентов? 
ПР построена по принципу мафии? 
Самая жесткая дисциплина в ПР? 
ПР – люди дела, а не слова? В публичных дискуссиях ПР выглядит слабовато? 
___________ 
* ПЗУ: 
ПЗУ опасна тем, что использует самые привлекательные лозунги, а действует не так сак обещает. 
ПЗУ фактически призывает к разоружению Украины и других слаборазвитых стран. 
Невозможно даже представить ничего более привлекательного для США и Запада. 
Я принципиально не согласен с основными принципами идеологии Зеленых. 
Я состоял в ПЗУ длительное время и примерно представляю уровень коррупции в ПЗУ. 
__________ 
Наиболее опасной считаю партию Зеленых Украины (ПЗУ), поскольку ПЗУ избегает открытых дискуссий (в 1998 году отказались от теледебатов и сейчас, видимо, примерно то же самое). 
ПЗУ, видимо, блокирует мой доступ на форум ПЗУ, избегает открытого обсуждения проблем. 
Самый большой обман и манипуляция исходят, видимо, от ПЗУ. 
Даже Юлия Тимошенко недотягивает до ПЗУ по степени манипуляции сознанием? 
Подробности смотрите на: 
http://green-party-ua.narod.ru/index.html 
http://www.green-party-ua.narod.ru/index.html 
_____________ 
На митинге ПЗУ 8 марта 2006 года включили запись англоязычной песни «Жизнь Есть Жизнь» 
Там слова примерно следующие: Если у нас есть власть, то мы имеем все лучшее и не думаем о других людях … 
Считаю это символичным в том смысле, что голосование за жизнь, к которому призывает ПЗУ может означать голосование за коррупцию. 
__________ 
* Green Party 
(Song “Life is Life”: as far as I remember the words: When we all have the power we all have the best … do not think of the rest… These words may be symbolic because Voting for live as Green Party says probably means that this voting for life is voting for corrupt life we live, for corrupt world we live in) 
___________ 
* ПРП: 
В ПРП отказались мне назвать источники финансирования предвыборной кампании ПРП, сказав только, что финансируют ПРП частные предприниматели и что даже суд не сможет предоставить общественности информацию о том, кто в действительности финансирует ПРП и любую другую партию. 
Так ли все это? 
www.Pora-prp.narod.ru 
________ 
В офисе ПРП мне сказали, что госпожа Горогуц, публикующая критические статьи о ПРП и об Александре Жире, кума Андрея Денисенко, пытавшегося со своими сторонниками (С. Денисенко, П. Хоботом, …) взять под контроль Днепропетровскую организацию ПРП, обвинить Жира в получении взятки в 70000 долларов от Николая Антоновича Швеца (председателя Днепропетровского областного совета, в прошлом известного кучмиста, а сейчас первого номера от Нашей Украины в Днепропетровской области), что Андрей Денисенко, а не Жир виноват в проблемах с регистрацией кандидатов от ПРП в Днепропетровской области. 
Так ли все это? 
___________ 
* Вітренко: 
Пані Вітренко не є психічно хворою. Я досить обізнаний щодо психічних хвороб. Згоден з тим, що політики повинні проходити психіатричну експертизу. Вважаю, що дехто з учасників цього форуму психічно хворі. 
Подробиці дивіться тут: 
www.Vitrenko2006.narod.ru 
_________ 
* Партия Регионов: 
Я присутствовал на митинге Партии Регионов в Днепропетровске 14 марта 2006 года (вторник) примерно с 17:00 до примерно 18:00. 
Довольно слабая манипуляция сознанием по сравнению с ПЗУ или БЮТ. 
Исполняли советские песни. 
Голос у Януковича звучал как сорванный, сиплый, он видимо громко говорил на предыдущих митингах. 
________ 
* Олег Тягнибок: 
Пан Олег Тягнибок мабуть є занадто невмілим для політика такого рівня. 
Вірогідно, за Паном Олегом Тягнибоком стоять деякі угрупування або Олег Тягнибок зміг обдурити виборців, інакше як можна було пройти до Верховної Ради. 
Подробиці дивіться тут: 
www.Tiahnybok.narod.ru 
www.llii.narod.ru 
_____________ 
* Elections in (the) Ukraine: 
Green Party says: Vote for Green Party if you want to live. 
If you want to eat vote for Agricultural Party, they say. 
____ 
* Реальные Предвыборные лозунги: 
Хочешь жить – голосуй за Зеленых, хочешь есть – голосуй за Крестьянскую партию. 
__________ 
* Правозахисники: 
Шановні правозахисники: 
Усі дані про мене наведені тут: www.llii.narod.ru 
У мене немає можливості виконувати те, що ви вимагаєте (підпис, тощо). 
____________ 
* секти: 
Чим Протестантскі громади України кращі від УПЦ Московського Патріархату? 
І ті й інші беруть участь у політиці, що не є правильним. 
Протестантскі громади України володіють набагато більшими ресурсами, ніж УПЦ Московського Патріархату? 
То хто ж більш небезпечний? 
____________ 
* Police in (the) Ukraine: 
I have got an impression that Ukrainian police swearing, smoking, laughing, and joking probably more than the police in Australia, the USA, and New Zealand. 
___________ 
* Милиция: 
Меня в милиции продержали с 11:30 до примерно 14:00, 14 марта 2006 года (вторник) в Бабушкинском районном отделении милиции города Днепропетровска. За это время я примерно 15 минут занимался полезным для милиции делом. Все остальное время я ждал. 
Милиция говорит, что у них очень много ресурсов и они с ними могут деть, что хотят? 
Я работал с Ивановой Юлией Анатольевной и её сотрудниками: Александром и так далее, кабинет 303, телефон: (38 0 56) 7446545. 
Я очень болен и скоро умру. У меня нет времени на то, чтобы бессмысленно его тратить в милиции. 
Я встретил второго свидетеля (в районе Троицкого рынка примерно в 11:15, 14 марта 2006 года) по этому делу о взрывчатке. Его как и меня зовут Михаил. Он сказал, что планирует забухать. 
Когда я рассказал это милиции, то милиция засмеялась и испугалась, что второго свидетеля они не смогут использовать. 
** Подозреваемый: 
Фамилия подозреваемого: Новостройный, а не Новостроев, как я писал ранее) он видимо живет по адресу: улица Героев Сталинграда, 67, кв. 60, город Днепропетровск. 
Он инвалид второй группы, он психически болен и у него удалена щитовидная железа, он не может нормально разговаривать. Его брат умер, его родители больные, он алкоголик, курит Приму. 
Он планирует голосовать за Януковича, но отказался пояснить почему планирует голосовать за Януковича. 
_______________ 
* Физика: 
** Стандартная Модель: 
Из журнала Scientific American (Мир Науки, 2003, 5-6 (21-22)): 
Перевод с английского на украинский, а с украинского на русский: 
Стр. 23: 

10 тайн: 
Если стандартная модель работает так хорошо, то зачем её расширять? Важный намек появляется тогда, когда мы пытаемся реализовать давнюю мечту объединения взаимодействий природы. 
В стандартной модели мы можем экстраполировать эти взаимодействия и поинтересоваться, как они будут себя вести при значительно более высоких энергиях. 
Например, какими были взаимодействия при исключительно высоких температурах сразу после Большого Взрыва? 
При малых энергиях сильное взаимодействие почти в 30 раз сильнее слабого и в 100 раз превосходит электромагнитное. 
Экстраполируя, мы видим, что силы этих трех взаимодействий становятся очень подобными, но никогда не равны друг другу. 
Если расширить стандартную модель до модели с учетом супер–симметрии, то при определенном высоком значении энергии взаимодействия становятся фактически идентичными. 
… 
Что интересно – гравитационное взаимодействие приближается к такой же силе при несколько более высоком значении энергии. 
Это наводит на мысль о связи между взаимодействиями стандартной модели и гравитацией. 
Эти результаты – серьезные аргументы в пользу MSSM. 
Другие основания для расширения Стандартной модели вытекают из явлений, которые она не может объяснить или хотя бы согласовать: 
1. Кажется, что все современные теории предсказывают огромную концентрацию энергии во Вселенной – даже в самых пустых участках пространства. 
Гравитационные эффекты этой так называемой энергии вакуума должны были бы уже давно свернуть Вселенную или расширить её до значительно более больших размеров. 
Стандартная модель не может объяснить эту загадку, которая называется проблемой космологической постоянной. 
2. Долго считалось, что вследствие взаимного гравитационного притяжения всей материи Вселенной, её расширение замедляется. 
Сегодня мы знаем, что расширение ускоряется, и то, что обуславливает ускорение (темная энергия), выходит за пределы физики Стандартной модели. 
3. Есть убедительные доказательства, что в начале первой секунды Большого Взрыва Вселенная прошла этап исключительно быстрого расширения, который получил название инфляция. 
Поля, которые вызвали инфляцию не могут быть полями Стандартной модели. 
4. Если Вселенная возникла во время Большого взрыва в виде огромного выброса энергии, она должна была бы развиться в пропорциональные части материи и анти-материи (зарядово- четная симметрия). Вместо этого звезды и туманности состоят из протонов, нейтронов и электронов, а не из их анти-частичек (анти-материальных эквивалентов). 
Эту асимметрию материи Стандартная модель объяснить не может. 
5. Почти на четверть Вселенная состоит из холодной темной материи, которая не может состоять из частичек (частиц) Стандартной модели. 
6. В Стандартной модели взаимодействия с полями Хикса (связанными с бозонами Хикса) обуславливают наличие у элементарных частиц массы. 
Стандартная модель не в состоянии объяснить очень специфические формы, которые должно принимать взаимодействие Хикса. 
7. Квантовые поправки очевидно делают вычисленную массу бозона Хикса большой, что, в свою очередь, сделает огромными массы всех элементарных частиц. 
Стандартная модель не может обойти этот результат, что обуславливает серьезную концептуальную проблему. 
8. Стандартная модель не может включить гравитацию, поскольку у неё не такая структура, как у остальных трёх взаимодействий. 
9. В рамках Стандартной модели нельзя объяснить значения масс кварков и лептонов (например, электрона и нейтрино). 
10. Стандартная модель включает три поколения элементарных частиц. 
Обычный мир целиком состоит из частиц первого поколения, и кажется, что для этого поколения существует согласованная самостоятельная теория. 
Стандартная моль описывает все три поколения, но не может объяснить, почему их больше, чем одно. 
-- 
Описывая эти тайны, и подчеркивая, что Стандартная модель не может объяснить определенное явление, я не имею в виду, что она ещё не может объяснить, но когда-то, возможно, объяснит. 
Стандартная модель – сильно ограниченная теория и никогда не сможет объяснить приведенные выше явления. 
Хотя, есть альтернативные объяснения. Одна из причин, почему супер-симметричное расширение так привлекает многих физиков, состоит в том, что оно может объяснить все тайны, кроме второй и последних трех. 
Теория струн (в которой частицы предстают не точечными, а крохотными одномерными объектами) не справляются с двумя последними (Смотрите статью Майкла Даффа «трансформация теории струн» в четвертом номере Мира Науки за 1998 год). 
Явления, которые не может объяснить Стандартная модель – ключ к тому, как именно она будет расширена. 
… 
… космология не может сказать нам, какие частицы составляют холодную темную материю, как на самом деле возникает асимметрия материи или что порождает инфляцию. 
Осознание наибольших и наименьших явлений должно происходить одновременно. 
-- 
Стр. 14: 
Лицо Человечества 
Запетлевывая Эйнштейна 
Физик Фотинии Маркопулу Каламара разработала способ связать воедино относительность и квантовую теорию, чтобы обеспечить опережение причины следствия. 
Квантируя гравитацию 
Теория спиновых сетей = Вселенная функционирует как огромный квантовый компьютер. 
-- 
Вы согласны со всеми приведенными утверждениями по физике? Если да или нет, то почему? Что Вы думаете об этих утверждениях по физике? 
____________ 
** Диаграммы Фейнмана: 
Мне нужно научиться строить диаграммы Фейнмана. Этих диаграмм примерно 30. Эти диаграммы приведены здесь: http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0509/0509253.pdf 
http://www.phys.unsw.edu.au/~jcb/publications.php 
http://www.phys.unsw.edu.au/~dzuba/ 
___________ 
* Ракеты Сатана: 
Знаменитые российские ракеты Сатана сделаны в Днепропетровске, Украина. 
Днепропетровские ракеты долетают дальше, чем до середины Днепра (www.yuzhnoye.com). 
_____________ 
* Discussion: 
I am trying to give terror new life. I have background in military. 
Why should I get better job? Careers in terror have a lot of potential. 
-- 
Dhkeen (dhkeen@yahoo.com): terrorism is like th last possible alternative of a marginalized group...it is like the mouse biting the cat on the paw before it gets eaten 
____________ 
____________ 
* Психиатрия: 
Оля почти на равных разговаривает с котом Антошей, который живет в её подъезде. 
___________ 
Оля очень худая, но довольно высокая. Я не уверен в том, люблю ли я Олю и если люблю, то какой именно любовью. 
Олина мама говорит, что я хороший, чтобы Оля со мной встречалась, а моя мама говорит, чтобы я не издевался над бедной девочкой Олей. 
Я не издеваюсь над Олей, я не знаю, как от Оли отвязаться так, чтобы её не обидеть. 
У Оли непропорционально меленькая голова. 
___________ 
У Оли меленькая голова, а сама Оля довольно большая. 
Оля бросается на меня обниматься, как только меня увидит. 
________ 
Видимо психически больная Оля мне постоянно звонит по телефону на работу и домой и спрашивает сильно ли я хочу её видеть, будем ли мы встречаться. 
Оля мне кричала с балкона своей квартиры на проспекте Кирова, все люди при этом оборачивались. 
На политических митингах Оля кричит и хлопает в ладоши громче всех, после каждого митинга хочет голосовать за ту политическую силу, которая провела последний митинг. 
Оля говорит, что нас с ней показывали по телевизору в репортаже о приезде Виталия Кличко (Пора + ПРП) в Днепропетровск 5 марта 2006 года. 
____________ 
Я не считаю себя таким уж умным. 
________ 
Date: 15 March 2006. 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
16:20; 14.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна 
-- 
* International organization for developing countries: 
Would you like to join international organization which would stand for the interests of people in developing countries? 
What sort of support and/or protection do you need? 
____________ 
* Милиция меня вызывает: 
14 марта 2006 года (вторник) применено в 9:30 утра по украинскому времени мне позвонили на работу. Звонивший представился сотрудником милиции по имени Александр. Он дал номер своего мобильного телефона: 8 050 4514892. Мне позвонили и сказали, что меня вызывают в Бабушкинский районный отдел Милиции города Днепропетровска, Украина. 
Встреча у Бабушкинского районного отдела Милиции в 11:30 утра по украинскому времени 14 марта 2006 года (вторник) в районе улицы Тельмана (тупик трамвая № 4). 
Милиция сказала, что меня вызывают по делу о подозрениях о ношении взрывчатки Сергеем Новостроевым 11 марта 2005 года (суббота) (я об этом писал ранее). 
Думаю, что меня могут задержать и/или арестовать по другим причинам (по политическим причинам (я предоставил милиции почти всю информацию обо мне, включая мои политические взгляды и почти всю другую информацию обо мне, изложенную на Интернет сайтах)). 
Если я вернусь из милиции, то постараюсь сразу об этом написать. 
Меня зовут Михаил Марченко. Дата рождения: 4 июля 1972 года, место рождения: Днепропетровск. 
т. (38 0 56) 3702691 т. (38 0 562) 960138, т. (38 0 56) 3708958: E-mail: i@ua.fm; URL: www.llii.narod.ru 
Один из моих домашних телефонов 960138 видимо пока не работает. 
___________ 
* I must go to the police. I man who said that he was from the police and whose name was probably Alexander (he said that his telephone number was (is): 3 8 050 4514892) called me at work at approximately 9:30 AM Ukrainian time on March 14, 2006 (Tuesday) and said that the police needs me at 11:30 AM Ukrainian time on March 14, 2006 (Tuesday) at Babuskin central district police station of Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine. 
The police told me that this visit to the police is cause by me witnessing arrests of Mr. Sergey Novostreorvsy on March 11, 2006 (Saturday) for carrying explosive. 
I suspect that I may be detained and/or arrested for political reasons. 
my telephone numbers: (38 0 56) 3702691; (38 0 562) 960138; (38 0 56) 3708958 My name is My name is Michael Marchenko: E-mail: i@ua.fm; URL: www.llii.narod.ru 
My date of birth is: July 4, 1972. My place of birth is: Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine. 
One of my home telephone numbers (38 0 562) 960138 is probably not working at the moment. 
Your sincerely, 
Mr. M. Marchenko 
С уважением, 
М. Марченко. 
_____________ 
* партия наиболее честная? 
Какая партия наиболее честная? Социалисты? Но ведь у социалистов есть Винский. 
_______________ 
* Оружие: 
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=1788&start=30 
«Бомба Улама- Теллера. Именно сжатие оказалось ключевой идеей, позволившей найти выход из безнадежного, казалось бы тупика с программой «классической супербомбы». Дело в том, что при сжатии дейтерия до достаточно высоких плотностей энергия, выделяющаяся в результате термоядерных реакций в дейтерии, распределяется сложным образом между электронами и излучением, и теряется не столь быстро.» 
_______________ 
Идея идеей, но до технической ее реализации -- семь верст лесом. Насколько сильно надо сжать? Чем сжимать? Из чего корпус делать? И это самые простые вопросы. Идеи скрывать обычно и не пытаются. Настоящие секреты это не идеи, а технологии. Вот тут и страшные тайны, и промышленный шпионаж и все, что угодно. 
___________________ 
Услышал сегодня, не знаю на сколько это достоверно, что на Боингах устанавливают одноразовые химические лазеры, предназначенные для сбивания баллистических ракет(не знаю правда сколько там таких одноразовых лазеров ставят, соответственно, сколько ракет можно сбить), но по моему скромному представлению (не нравится мне писать "IMHO") это вполне возможно. 
_________________ 
Верится с трудом. Боевые химические лазеры, которые хоть что-то могут сбить, нужно перевозить с помощью небольшого грузовичка. Где-то читал, что один выстрел стоит примерно 5000$. Интересно, вдруг случится война, а на улице облачно? =) 
_________________ 
Облачность - не так уж и страшно - как боинги, так и ракеты могут вполне летать над облаками, Боинг - не детский самолетик - на него можно и не такое взгрузить. 5000$ - чепуха в сравнении с ущербом, который нанесет одна ракета. Но я не утверждаю, что это правда - просто слухи, которые могут быть правдой. 
_________________ 
Уто все выдумки журналистов. Ракеты с водородной бомбой никогда не летают по одной. 
Они движутся целым эшелоном в котором кучи ложных целей. Просто боингов не хватит. 
Потом шоб Вы уже точно все знали и не сомневались, так я расскажу, что такой эшелон 
обстреливают не каким то там игрушечным лазером, а противоракетами с ядерной 
боеголовкой--другого метода просто не существует. Про Москвы раньше (сейчас не знаю) 
было оснащено такими ракетами. Система про была рассчитана на полное отражение 
10 атак. После отражения второй атаки все население ... После отражения 4 атак город 
полностью разрушен. Зато усе шо нужно сохранить (ну типа то что глубоко...) уцелеет. 
_________________ 
Я тоже про это слышал. Но вы имеете в виду ракеты с разделяющимися боеголовками с кучей ложных (типа РС-20 ) но это как правило межконтинентальная ракеты и никто лупить по боигу таким не будет. Для поражения самолета достаточно C-300. 
___________ 
C-300 это просто пусковая установка с РЛС. Их делает Алмаз. Это ерунда просто 
железяка. Самое главное это сама ракета. Такие ракеты проектируют специальные 
сверсекретные КБ. На одном из таких КБ я работал еще во времена холодной войны. 
Несколько лет назад С-300 были переделаны для запуска современных ракет, которые 
проектировались для С-800. 
_________________ 
Ну конечно я знаю что это просто ракетный комплекс. Ракеты всегда прилагаются =) 
А С-300 я привел поскольку он самый известный. Если честно, то мне кажется, что установка на боинг самонаводящихся ракет класса воздух-воздух была бы более эффективной, чем лазерная пушка. 
__________________ 
Да эти дела определяются не эффективностью, а другим критерием. У кого лапа в конгрессе, 
тот и получает заказ. 
_________________ 
Вообще речь шла о лазерной пушке. На самом деле даже самая мощная 
лазерная пушка не решает проблемы. Для уничтожения современной МБР, необходимо 
только прямое попадание в боевую ступень. Если будет повреждена только одна из 
ведущих ступеней, то боевая ступень мгновенно отделится от поврежденного носителя 
и начнет наводиться на ближайшие цели на территории противника. Поражение 
боевой ступени, можно осуществить только с применением кинетического оружия. 
_________________ 
_________________ 
* Математика для предотвращения фальсификации результатов выборов: 
Если зададите поиск в Google по ключам "frank benford formula", то найдете кучу ссылок. 
Эта эмпирическая формула, конечно, не "предсказывает социальные процессы". Все, что она может - это помочь разоблачить подделку итогов выборов. 
Если "корректировщики" про эту формулу не знают. 
___________ 
_________________ 
* Физика: 
** ракеты: 
У нас в Днепропетровске говорят (в основном политик Юлия Тимошенко) о выдающейся роли Днепропетровска (КБЮ, ЮМЗ) в создании советских ракет. Так ли это? 
Я считаю, что уровень развития науки в Днепропетровске крайне низкий даже по сравнению с другими городами бывшего СССР. 
Возможно, уровень подготовки инженерных кадров в Днепропетровске достаточно высок? Но и в этом я сильно сомневаюсь. 
___________ 
** Мне сложно отвечать на вопросы о том, на какой стадии исследований я нахожусь и что я делал, поскольку я ещё недостаточно владею физикой. 
Попытаюсь ответить на эти вопросы как могу: 

*** На какой стадии исследований я нахожусь: 
Тема моей диссертации звучит примерно так: Применение многочастичной теории для анализа вариаций фундаментальных констант природы. 
Я планирую исследовать вариации констант не только с применением многочастичной теории. 
Пока я вижу возможность применить многочастичную только для анализа вариации постоянной тонкой структуры (электромагнитное взаимодействие) и постоянной слабого взаимодействия. 
Моя главная задача – посчитать матричные элементы (максимально правильно и максимально точно). Матричные элементы нужны для численного решения уравнения Дирака для много-электронных атомов и ионов (я использую метод Хартри-Фока, много-частичную теорию возмущений, метод наложения конфигураций). 
Мне нужно глубже понять физические процессы исследования вариаций постоянной тонкой структуры и других фундаментальных физических постоянных, которые могут исследоваться с помощью многочастичной теории и не только. 

*** Что я делал: 
я подставлял числа и исходные данные программ Владимира Дзюбы и профессора Джонсона для выполнения расчетов для разных атомов и ионов. 
Я пытался запрограммировать решение задачи сравнения списков (сравнения состояний частиц (если больше одного электрона поменяли свои состояния, то соответствующий кулоновский интеграл равен нулю)). 
Я использовал компьютерные программы для поиска метастабильных уровней атомов и ионов. 
Я решал задачи ядерного синтеза во время Большого Взрыва (Big Bang Nuclear Synthesis (Big Bang Nucleosynthesis (BBN)) ) под руководством Профессора Владимира Дмитриева, который приезжал в Австралию, где я работал, из Новосибирска в 2002 году. 

*** Конкретные вопросы по диаграммной технике Фейнмана постараюсь задать позже. 
_____________________ 
Date: 14 March 2006. 
_____________________ 
_____________________ 
_________________ 
17:30; 13.03.2006; in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна 
-- 
* Математическое моделирование социальных процессов: 
Существует ли формула Фрэнка Бенфорда? 
В газете День (www.day.kiev.ua) один человек пытался применять формулу Фрэнка Бенфорда для анализа социальных процессов. 
Помогите, пожалуйста, построить математическую модель для анализа информации для принятия решения о том, за кого голосовать на выборах в Украине в 2006 году (день выборов 26 марта 2006 года (воскресенье)). 
Извините, если такая постановка задачи глупая. 
______________ 
* Политические партии вреднее сигарет и алкоголя? 
Политические партии рекламируются рядом с алкоголем, сигаретами, порнографией, но на рекламе политических партий не пишут, что они опасны для здоровья, как это пишут на рекламе сигарет и алкоголя? 
_____________ 
* Партия Зеленых Украины постоянно блокирует мне доступ на форум Партии Зеленых Украины? 
_______________ 
* БЮТ (Блок Юлии Тимошенко): 
Тимошенко неправильно употребляет не и ни в русском языке? Ей надо подучить русский язык? Украинским она владеет гораздо хуже, чем русским языком? 
_____________ 
Митинг Юлии Тимошенко в Днепропетровске 12 марта 2006 года (воскресенье) могу описать так: 
Тимошенко выступала примерно с 18:20 по 19:00. 
Основные тезисы: 
Партия Регионов за НАТО. 
Партия Регионов = Донецкий клан. 
БЮТ должен стать Днепропетровской семьей = Днепропетровским кланом. 
Ющенко и Партия Регионов – нечестные БЮТ – честные. 
Это выборы премьер министра. 
Тимошенко видимо призвала людей идти прямо с площади и делать детей для Украины. Существенная часть толпы была пьяная, под наркотиками. Зачатия такими людьми с большой вероятностью приводят к рождению детей- уродов? 
Пока Тимошенко выступала толпа скандировала «Ария! Ария!» Ария (российская рок группа). 
Ведущий митинга сказал, что группа Ария не имеет никакого отношения к политике и её пригласили Днепропетровские меценаты. 
Из толпы летели бенгальские огни в сторону сцены. 
Милиция задерживала нарушителей и била. 
Толпа на митинге Тимошенко была примерно вдвое больше, чем на митинге Партии Зеленых Украины 8 марта 2006 года. 
Почему Тимошенко поддерживает много чиновников высокого уровня Куличенко, Крупский, …? Они не коррумпированные? 
Подробности представлены здесь: 
http://www.julia-timoshenko2006.narod.ru/index.html 
http://julia-timoshenko2006.narod.ru/index.html 
__________ 
* Партия Регионов: 
У меня сложилось впечатление, что Царев из Партии Регионов не достаточно компетентен и умен для такой роли. Его дискуссия с Леонидом Кравчуком на 9-м канале в субботу 11 марта 2006 года тому, его выступление в ноябре 2005 года в день годовщины оранжевой революции, когда он не смог нормально озвучить позицию своей партии подтверждение? 
Прошу проверить точность всех этих утверждений и подозрений. 
________________ 
* 9-му каналу: 
За кого Вы рекомендуете голосовать на выборах и почему? 
9-й канал Днепропетровска видимо критиковал честь членов ПРП (www.Pora-prp.narod.ru) во главе с Андреем Денисенко, пытавшуюся насильственными методами взять под контроль часть ПРП, выступая против Александра Жира. 
9-й канал Днепропетровска видимо утверждает, что у группы во главе с Андреем Денисенко нет доказательств против Александра Жира, Куличенко, Швеца, Кужмана, Березовкого. 
9-й канал Днепропетровска видимо утверждает, что 9-й канал Днепропетровска пытались купить (неужели 9-й канал Днепропетровска такой ценный?) 
9-й канал Днепропетровска видимо утверждает, что БЮТ и Партия Регионов выстраивают мощные партийные структуры, а группа во главе с Андреем Денисенко занимается бессмысленными действиями. 
Какие предложения 9-й канала по улучшению ситуации в Украине? Критиковать всегда проще, чем предлагать. 
___________ 
* Партия Регионов Украины: 
В штабе Партии Регионов Украины мне сообщили, что планируется их встреча с избирателями 14 марта 2006 года (вторник) в 16:00 в Днепропетровске на площади Ленина. 
Примерно в 17:00 - 17:30 планируется выступление Виктора Януковича (лидера Партии Регионов). 
Контактная информация Партии Регионов в Днепропетровске: т. 316200 Мороз Татьяна Владимировна, 315900, 316400, 352522, … Тишкин Алексей Николаевич т. 8 0 67 2464419 
Ул. Каспийская, 2, по 9-му трамваю остановка Стрелочный завод. 
Более подробная информация представлена здесь: 
www.Regions-party-ua.narod.ru 
______________ 
* Витренко? 
Мой знакомый Владимир (т. 659525) сказал, что будет голосовать за Витренко, поскольку Витренко декларирует союз Украины, России, Беларуси, а Западная Украина, которая выступает против этого принадлежит к существенно другой культуре (Владимир сказал, что служил в армии со многими людьми из Западной Украины и, поэтому, хорошо знает этих людей), поэтому, Западной Украине можно отделиться от остальной Украины. 
Я пытался возражать, утверждая, что нужно попытаться сохранить территориальную целостность Украины, что Витренко, видимо, только говорит, а почти ничего из декларируемого ею не сможет сделать. 
____________ 
* В Американской Церкви Утренняя Звезда (http://www.cults.narod.ru) сколько не молились о спасении от рака жизни Светы Васильевой, а она умерла от рака? 
Возможно, В Американской Церкви Утренняя Звезда убили Свету молитвами Американской Церкви Утренняя Звезда? 
Ведь говорили же религиозные миссионеры, что молитвами и/или мантрами можно убить людей? 
Может быть надо было не молиться, а отдать Свете на лечение те деньги, которые были потрачены на поездки американских и канадских миссионеров в Украину для промывания мозгов жителей Украины американской пропагандой? 
__________ 
* Иностранцы в Украине: 
После оранжевой революции в Украине в Днепропетровске, видимо, появляется больше людей из США, Западной Европы? Так ли это? Если да, то почему? Они что, считают, что захватили власть в Украине? 
____________ 
* Психиатрия: 
Видимо, психически больная Оля пожаловалась мне, что мужчина снял перед ней брюки и сказал, что он готов к сексу. 
Оля пожаловалась, что БОМЖи пытались заниматься с ней сексом. 
Оля боится, что на неё нападут на улице, поэтому попросила меня проводить её до двери её квартиры (Днепропетровск, Проспект Кирова, 22, квартира 236 (8-й этаж, возле двери лифта)). 
Меня, Оля, почему-то не боится. 
___ 
* Psychiatry: 
Probably crazy girl named Olia complained that guy dropped his pants in front of her and said that he was ready for sex. 
Olia that homeless guys come and offer her sex. 
Olia asked me to walk her home because she was scared of being attacked on the street. 
For some reason she is not scared of me. 
_______________ 
* Физика: 
** предлагаю обсудить следующую информацию по физике: 
*** Я слышал, что Ахиезер работал в Харькове, в институте Низких Температур, есть книга Ахиезер и Берестецкий? 
*** физическая теория всегда должна быть пере-нормируемой, всегда должна иметь место сходимость? 
*** Шипов получил свою теорию торсионного поля из первых принципов, так же как и Эйнштейн? 
*** Научный руководитель дал аспиранту сложную задачу по проверке пере- нормируемости физической теории. Аспирант на компьютере получил, что теория пере- нормируема, поскольку + бесконечности взаимно уничтожаются с – бесконечностями? 
После этого многие исследовательские группы бросились получать Нобелевскую премию на основании этого открытия? Ряд групп получил Нобелевскую премию, одна группа опоздала на двое суток? 
Кто может правильно пересказать эту историю? 
_______ 
В моих исследованиях мне существенно помогли уточненные матричные элементы, уточненные радиальные интегралы, перестроенные диаграммы Фейнмана, приведенные в статьях Юлиана Беренгута, Михаила Козлова, Виктора Фламбаума, Владимира Дзюбы, … (Julian Berengut (www.unsw.edu.au), Mikhail Kozlov, Vladimir Dzuba (www.unsw.edu.au), Victor Flambaum (www.unsw.edu.au)) 
Кто мне может помочь лучше разобраться в диаграммной технике Фейнмана? 
Я пока не знаю, как использовать информацию данной дискуссии по физике в моих исследованиях непосредственно. 
________ 
Есть ли связь между черными дырами, белыми дырами и параллельными Вселенными? 
________ 
Михаил Кучиев, работающий с Виктором Фламбаумом и Владимиром Дзюбой и Олегом Сушковым в Австралии, видимо, утверждает, что черные дыры излучают? Так ли это? Если черные дыры излучают, то почему? Они ведь не должны отпускать свет? 
Материя перед гибелью в черной дыре испускает последнее излучение? 
Есть ли какая – либо аналогия между противоположностью черной дыры – белой дыры и процессами, проходившими в момент Большого Взрыва? 
__________ 
Изомерная бомба, упоминавшаяся в УФН действительно невозможна? 
Теория торсионного поля пока до конца не опровергнута (можно почитать ответ Шипова Академику РАН Рубакову)? 
___________ 
Считаю, что нужен результат, а не разговоры. Результат – это конкретные расчеты и сравнение результатов расчетов с экспериментами. Результат, в частности, имеет денежное выражение. 
Предлагаю обозначить научные интересы всех заинтересованных и/или участников данной дискуссии. Возможно, я чем-то смогу помочь в исследованиях. 
Мои научные интересы были объяснены ранее. Мне нужно овладеть методами расчетов. 
____________ 
Date: 13 March 2006. 
________________ 
________________ 
* Политика: 
Я пришел на избирательный участок проверить мою фамилию в списках, но избирательный участок, видимо, ещё не организовался. 
До выборов осталось примерно 10 дней. 
____ 
** Консервативная партия Украины № 11 в списке: 
*** Лидеры партии: 
Григорий Щокин, Николай Головатый, Николай Сенченко, Василий Яременко, Григорий Иванович Мусиенко. 
Они, видимо, критикуют евреев за занятие примерно половины мест в Верховном Совете Украины; утверждают, что люмпены (злодійкуваті істоти, революціонери, паразити) генетически обречены быть люмпенами; против русского языка как второго государственного. 
Моё мнение: 
Я считаю, что к проблеме люмпенов нужно так же подходить с позиций психиатрии, а не только с позиций циничной политики. Думаю, что люмпены это обычно психически больные люди, отсюда и попытки делать революцию от отчаяния. То, что на первый взгляд может показаться ленью и паразитизмом, на самом деле может быть следствием психического заболевания. 
Наркомания, алкоголизм – часто следствия психических расстройств. 
Пока такие украинцы как Консервативная партия Украины занимаются разговорами против евреев, евреи занимаются делом: развиваются как личности, захватывают власть и так далее. 
По такой классификации я, видимо, отношусь к люмпенам. 
Консервативная партия Украины, видимо, может рассматриваться, как партия люмпенов по отношению к евреям? 
Григорий Щокин – русский, а не украинец? 
____________ 
* Церкви: 
Я не защищаю никакую церковь. 
Считаю, что американские церкви и православные церкви вмешиваются в политику, православные церкви делают это неумело, а американские церкви более умело. 
Я часто употребляю слово «видимо», поскольку следствие может приблизиться к истине ближе, чем я. 
___________ 
Может быть, кого-то и интересует информация о церкви «Утренняя Звезда». Ведь таких церквей в Украине очень много. Они могут играть очень существенную роль в политике. 
____________ 
* космическая программа Украины: 
Мой отец Виктор Марченко занимается разработкой космической программы Украины. Ему нужна структура стоимости продукции в машиностроении (сырье, оборудование, амортизация, командировочные расходы, и так далее; сколько денег на всё это тратится в машиностроительной отрасли). 
-- 
* Satellite space program of (the) Ukraine: 
My father Mr. Victor Marchenko deals with satellite space program of (the) Ukraine. He needs structure of costs of the product in machine building sector of (the) Ukraine (raw materials, equipment, amortization, business trips of the personnel, etc. How much all this costs in machine building sector of (the) Ukraine?). 
_____________ 
* Физика: 
[lib.mexmat.ru] 

В отличии от теории струн КТП хорошо проверена экспериментально. А то что Вы говорите есть широко распространенная точка зрения. Кстати, почему Вы считаете что за супер-струнами будущее? 
… самые активные молодые теоретики ушли в супер-струны, они работают в основном в 2, 10, 26, …, 506 измерениях и предпочитают избегать тривиальных, «обыденных» проблем четырехмерного мира, в котором обречены работать феноменологии, экспериментаторы и ускорительщики… 

В данный момент есть идея попроще. Если мы находимся на большой четырехмерной мембране, которая расположена в пятимерном пространстве, то есть идея спроектировать это самое 5-мерное на 4-х и посмотреть, что будет. Отсутствие гравитационных волн, возможно, можно объяснить тем, что им в нашем мире некомфортно и они убегают в дополнительное измерение. Так же с этим связаны некоторые вопросы темной энергии и материи. 

Про "ускорительщиков" (они и есть экспериментаторы) -- это не правда. Они ставят те эксперименты, которые могут подтвердить/опровергнуть ясные и, на первый взгляд, непротиворечивые теории. То же определение "темных пятен". 

Отсутствие гравитационных волн можно однако объяснить очень простой причиной, без 
выхода в дополнительные измерения. Причина очень банальна--ОТО их неверно описывает. 
Гравитайция это не только геометрия но еще и материя. Правильная теория гравитайции, 
должна лежать между ОТО и РТГ. А не обнаружили скорее всего по той причине что 
расчеты ведут по неверной теории. Но я не знаком с тонкими деталями таких расчетов и 
не знаю, могут ли ошибки этого типа привести к абсолютно неверной интерпритации экспериментальных данных 

Сразу видно, что космологией Вы не интересуетесь так, как черными дырами. Данная модель -- одна из попыток описать наличие темной материи и энергии, а волны, как я поняла, могут идти приложением. Но пока что рано еще об этом говорить. 

Как мне недавно сказал один ученый: "Я очень люблю нарушать инвариантность Лоренца, чтобы посмотреть, что это дает." 
_____ 
Это не моё мнение по поводу того, что за теорией струн будущее, это мнение Окуня. Я его цитировал. 
____________ 
Критикам моих научных руководителей скажу, что у моих научных руководителей (Дзюба, Фламбаум), а так же у их сотрудников Козлова, Беренгута, Джонсона видимо самые точные в мире методы расчета уровней энергии атомов и ионов с использованием следующих методов: метод Хартри- Фока, метод наложения конфигураций, метод много-частичной теории возмущений для решения релятивистских уравнений Дирака. 

У меня следующие вопросы по физике: 

Из журнала: Світ Науки (Scientific American (Мир Науки)) (5-6 (21-22) 2003): 
Страница 23: 

10 тайн (Стандартной модели) 
… 
При малых энергиях сильное взаимодействие почти в 30раз сильнее слабого и в 100 раз превосходит электромагнитное? 
Так ли это? 
Сколько примерно темной материи и/или темной энергии во Вселенной? &#188; или &#190;, или другая часть? 
… 
Я постараюсь максимально хорошо подготовиться к обсуждению тем теоретической физики, пока я плохо готов к такому обсуждению. 
_____ 
Видимо, почти все выдающиеся физики работали над ядерным оружием? В разработку ядерного оружия вкладывались большие деньги, поэтому удалось многого добиться? 
______________ 
* Svetlana Vasilyeva died: 
I have been informed that Svetlana Vasilyeva has died of cancer. Svetlana Vasilyeva was probably born on October 10, 1975 or (1974). 
Are people from American Morning Star Church (http://www.cults.narod.ru) guilty of death of Svetlana Vasilyeva? 
I tried to save life of Svetlana Vasilyeva but American Morning Star Church probably created obstacles of my way to get more information about Svetlana Vasilyeva. 
Probably on February 28, 2006 Anna Kravchenko (who is probably linked with American Morning Star Church) probably threatened me after I have mentioned Svetlana Vasilyeva. 
Probably American Morning Star Church tries not to have much publicity regarding this case of Svetlana Vasilyeva. 
I would like to ask detectives from the police, private detectives, secret services, human rights organizations, etc. to investigate this case. 
More detailed information is presented at the following web-site: www.llii.narod.ru 
_____ 
* Светлана Васильева умерла, видимо, от рака: 
Мне сообщили, что Светлана Васильева умерла видимо от рака горла в возрасте 30-ти лет. Светлана Васильева видимо родилась 10 октября 1975 года (или 1974 года). 
Я пытался помочь Светлане Васильевой. 
Видимо, Американская Церковь Утренняя Звезда (http://www.cults.narod.ru) пыталась воспрепятствовать мне получить больше информации о Светлане Васильевой. 
Американская Церковь Утренняя Звезда несет существенную часть вины за смерть Светланы Васильевой? 
Когда я упомянул Светлану Васильеву в моих сообщениях, примерно 28 февраля 2006 года видимо юрист Анна Кравченко, которая видимо связана с Американской Церковью Утренняя Звезда, видимо стала мне угрожать. 
Возможно, Американская Церковь Утренняя Звезда опасается слишком широкой огласки случая со Светланой Васильевой. 
Возможно, Американская Церковь Утренняя Звезда платит деньги или предоставляет другие блага (изучение английского языка, установление контактов) прихожанам этой церкви. 
Представитель Американского Молодежного Христианского Цента Альфа и Омега, который, видимо, связан с Американской Церковью Утренняя Звезда, видимо, угрожал мне тем, что я заживо сгнию, если я не буду постоянно посещать их богослужения (это было видимо примерно в 1996 году.) 
Прошу расследовать эти подозрения. 
Более подробная информация приведена на следующих вэб- сайтах: www.llii.narod.ru 
_____ 
* Arrest for carrying explosive: 
I would like to ask human rights organizations to monitor the following case: 
Mr. Sergey Novostroev (his date of birth is probably July 10, 1975) had probably been arrested for carrying explosive on March 11, 2006 (Saturday) at approximately 1 PM Ukrainian time at the intersection of Herojiv Stalingrad Street and Peremoha Street in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine (post code 49066). 
Mr. Sergey Novostroev probably cannot speak properly. Mr. Sergey Novostroev seems to be mentally ill, or alcoholic, or drug abuser or something like that. 
I was an official witness of this arrest. 
Perhaps Mr. Sergey Novostroev had been used as a scapegoat. 
I was told that Ukrainian police may be engaged into corrupt practices by accusing innocent people of crimes and covering real criminals. 
The number of the police car was probably (04) 576 29 AE, it was red Honda (H) (middle size) with 4 doors. 
_________ 
* Арест за ношение взрывчатки: 
Прошу общественность отследить, что происходит с видимо арестованным Сергеем Новостроевым (дата рождения видимо 10 июля 1975 года) за ношение взрывчатки. 
Я был понятым (свидетелем при его задержании). 
Происходило это 11 марта 2006 года (суббота) примерно в 13:00 по украинскому времени почти на пересечении улиц Героев Сталинграда и Победы в Днепропетровске (почтовых индекс примерно 49066). 
Номер автомобиля милиции: (04) 576 29 АЕ, красная Хонда с четырьмя открывающимися дверьми среднего размера. Видимо, это был УБОП, поскольку протокол составлялся на имя начальника УБОП по Днепропетровской области. 
Возможно, Сергея Новостроева подставили, поскольку он явно не вел себя как террорист, член организованной преступной группы. Он похож на алкоголика, наркомана, психически больного человека. 
Он видимо не может даже говорить нормально. 
________ 
* Slobodan Milosevic: 
Slobodan Milosevic had died. This is probably an important event for Slavs to analyze history of Slav nations. 
______________ 
Date: 12 March 2006. 
______________ 
______________ 
* Message to the girl: 
I must work very hard. I have very little time left in life. I must try to help other people who are in similar situation with me or even in worse situation than me. 
I do not think I am ready for relationship now. I do not know if I will ever be ready for relationship. 
What I do now may be dangerous for me but I do not see the evidence that I am more wrong than right. 
Thus, I have decided to fight. 
___________ 
* Лев Толстой: 
Льва Толстого спустили с лестницы за задавание провокационных вопросов тяжело больной женщине для написания литературного произведения? 
___________ 
* Юмор Чехова жесток? 
_____________ 
* "Свобода слова" 
www.svobodaslova.ictv.ua/rus/ 
10 марта 2006 года 
СРЫВ ВЫБОРОВ… ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТУ… РОСПУСК ВЕРХОВНОЙ РАДЫ?.. 
Кто готовит и кому выгодны эти сценарии? 
Это реальные угрозы или мифы предвыборной кампании? 

"Свобода слова". Пятница. 21:30. ICTV. 
-- 
Моё мнение: 
Кому выгодна и кому не выгодна нестабильность в Украине? 
Выгодна: преступным группировкам? 
Не выгодна: правительствам стран региона? 
Кто больше всех пострадает от нестабильности? Самые незащищенные люди? 
Стабильность в Украине приводит к планомерному захвату власти в Украине США, Западной Европой, международными центрами влияния? 
Может быть лучше вооруженная борьба с США, Западной Европой, международными центрами влияния, чем такая стабильность? 
Я считаю нестабильность в Украине после выборов вполне реальной. 
Есть ожидания насилия у людей. Это может способствовать насилию. 
Нужно создавать мощные общественные объединения на случай отказа государственных органов управления. 
__________ 
* Оплаченный оранжевый протест? 
Оранжевый Лёха говорил одному из участников оранжевого протеста в Днепропетровске примерно в ноябре- декабре 2004 года: «еще раз отойдешь, уволю». 
Я это сам слышал. Так, что не надо говорить о том, что люди выходили на протесты добровольно. 
__________ 
* психиатрия: 
Видимо, психически больная Оля напилась пива, не смогла меня найти на месте встречи, на котором мы договаривались о встрече, пришла домой вся в слезах, обвиняла меня в том, что я в этом виноват. 
Мама Оли видимо просила Олю оставить меня в покое, но Оля своей маме не это грубо отвечала. 
Оля очень хочет со мной встречаться и жить, постоянно мне звонит по телефону. 
Когда я об этом рассказал моей знакомой американке, Вики, она (Вики) смеялась с того, что сумасшедшая девушка ко мне пристает. 
Оля меня попросила помочь застегнуть ей брюки. Это была провокация? 
Я не знаю точно, является ли Оля психически больной. 
Как Оле максимально правильно реализовать своё избирательное право? 
--- 
* Экология, биология, психиатрия: 
Помню, как 9 марта 2006 года (четверг) в Днепропетровске со стороны подстанции в сторону центра города по проспекту Гагарина бежала сука а за ней кобель. 
Неужели даже в мороз примерено -10 градусов у собак не пропадает половой инстинкт? 
Возможно, это аномалия, связанная с неудовлетворительной экологией и загрязнением или с психическими заболеваниями собак? 
-- 
* Dogs: 
I saw a bitch followed by a male dog at very cold weather. Do dogs still have sex drive during frost? 
Can it be the negative consequences of pollution of the environment of mental illness of dogs? 
------- 
* Crazy girl? 
May be mentally ill girl named Olia expresses interest to me. I try to be nice to her since she is probably in very difficult situation. 
On March 8, 2006 she said the got drunk and tried to meet me in the city, not finding me; calling me later and accusing me of lying to her about our meting. 
I repeated her 4 times about the venue, but she was looking for me somewhere else. 
Olia said that she was crying because of me. 
Probably American Lady named Vicky laughed when I told her this story. 
She probably interpreted this story as crazy girl was coming after me. 
_________ 
* Cancer: 
Probably American Lady named Vicky (vishele@yahoo.com) says that her nephew is dying of cancer in the USA, he is 9 years old. 
Vicky says that this is very rare type of cancer and the boy is likely to die. 
He has just been diagnosed with a very rare form of cancer, there is no cure. 
He has adrenal cortical carcinoma. 
It would be somewhat better if it were leukemia. 
If you can help with anything significant please do help to have life of this kid. 
_______ 
* Рак: 
Ребенок умирает от рака в США? Подробности здесь: vishele@yahoo.com 
Помогите, пожалуйста, если можете. 
________ 
* ПЗУ (Партия Зеленых Украины): 
** 
Почему меня выкидывают с форума ПЗУ и блокируют мой доступ на форума ПЗУ без объяснений? 
Неужели я такой плохой? 
____ 
Почему по телефону ПЗУ мне не представляет необходимую информацию? Как городской штаб ПЗУ может не знать телефоны областного штаба ПЗУ? 
____ 
Виктор Борисович Хазан сказал 8 марта 2006 года в Днепропетровске, что зеленое движение зародилось в Днепропетровске 30 лет назад? Так ли это? 
Участвовал ли Виктор Борисович Хазан в диссидентском движении в СССР в 1976 году? 
____ 
* Тарас Шевченко 1914- 1861: 
9 березня – то є День Народження Тараса Шевченка. 
10 березня – то є день смерті Тараса Шевченка? 
Тарас Шевченко мабуть писав приблизно наступне: … як понесе Дніпро у сине море кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а то того я не знаю Бога? 
Чи це про ворогів України, які є зараз? Хто ці вороги? 
Можливо, головні вороги України то є США, Канада, Британія, Австралія, Москальщина? 
____________ 
* Физика: 
** вопросы для обсуждения: 
*** В случае обменного взаимодействия, частицы на диаграмме Фейнмана меняются местами? 
___ 
** Из книги: Автор: Окунь Л. Б. Название: Физика элементарных частиц. М, 1988 – 272 страницы. 
С. 126- 129: 
Из доклада 7-11 августа 1986 года, Новосибирск: 
Физика Высоких Энергий 86 
… самые активные молодые теоретики ушли в супер-струны, они работают в основном в 2, 10, 26, …, 506 измерениях и предпочитают избегать тривиальных, «обыденных» проблем четырехмерного мира, в котором обречены работать феноменологии, экспериментаторы и ускорительщики. 
… 
Я не разделяю мнения тех, кто считает, что супер-струны и дополнительные пространственные измерения – это кратковременная мода. 
Я думаю, что мы являемся свидетелями очень важного события в истории физики, по своему значению не уступающего созданию квантовой теории поля. 
Именно в рамках квантовой теории поля были созданы наша стандартная модель и все её экстраполяции, получившие название моделей великого объединения. 
Такие необычные явления, как распад протонов или конфайнмент кварков, естественным образом описывается на языке квантовой теории поля или находят естественное объяснение в рамках этой теории. 
Квантовая теория поля – дитя квантовой механики и специальной теории относительности. (это дитя родилось 6 десятилетий тому назад.) 
Теория супер-струн – это дитя квантовой теории поля и общей теории относительности. 
Когда она, наконец, будет создана, эта теория придает новый, более глубокий смысл таким основным понятиям физики, как пространство, время, поле. 
______________ 
** Оружие: 
*** теория торсионного поля и физического вакуума Шипова и Акимова: 
Может теория торсионного поля и физического вакуума Шипова и Акимова использована в военных целях? Я так понял, Шипов и Акимов пытаются свою теорию продать военным и спецслужбам? 
Можно ли извлечь энергию из вакуума? 
________________ 
Я не шпион, мне скрывать нечего, хотя я и работал на СБУ (Службу Безопасности Украины (КГБ Украины)), но я работал открыто, использовал только открытые источники информации. 
Где гарантия того, что США, например, не применят ядерное оружие, например, против Украины? 
Поэтому, я решил изучать вопросы связанные с ядерным оружием. 
____________ 
Как же защищаться от тех стран, у которых есть ядерное оружие, спутники, мощная разведка, …? 
____________ 
Предоставьте, пожалуйста, информацию о военных технологиях на основе физических принципов. 
Что в этой сфере знаний засекречено, а что открыто? 
Каковы опасности использования террористами ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, основанного на физических принципах? 
Когда и как можно будет получить доступ к энергии E = m*c^2? Как эту энергию можно использовать для получения оружия? 
У меня есть доступ к УФН (www.ufn.ru), где рассказано о советских атомной и водородной бомбах, но там не изложены технологии, расчеты для создания бомбы. 
Некоторая общая информация представлена здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon , но опять, там не изложены технологии, расчеты для создания бомбы. 
__________ 
*** От моих собеседников по оружию на http://lib.mexmat.ru/forum : 
1) Что значит "на основе физических принципов". АК тоже работает на целом ряде физических принципов 
2) Принципы известны, а конкретные решения для оружия массового уничтожения - кто же Вам даст, это даже не "секретно", а минимум "сов.сек". 
_________ 
А еще лучше АКМ с баллистическими пулями. Лично я предпочитаю лазерную пушку. 
Действует безотказно, причем на безопасном расстоянии. Но самое главное никаких следов, 
только маленький кусочек пепла... 
___________ 
Кусочек пепла - круто, как его в кусочек-то? ладно это бог с ним. А Вы представляете себе массо-габариты достаточно мощной лазерной пушки? Можно,конечно, сбацать и что-то покомпактнее, но тогда нужна хорошая система фокусировки на цель, => адаптивная оптика, т.е. увеличивается цена... а питание этой пушке? А то, что только в пределах прямой видимости не смущает? Да и разрушительность - совсем не та, что у ядерного оружия. И вообще, займитесь простым расчетом: если размер пятна в фокусе такой, чтобы Вы превратили в "кусочек пепла", а не проковыряли дырочку, например, целый танк, какова должна быть средняя плотность энергии на цели, чтобы, скажем, одним импульсом-выстрелом (чтобы незаметно - никаких следов) осуществить задуманное, посчитайте энергию импульса, добавьте потери в атмосфере, поделите на КПД лазера и прикиньте, что Вам делать с источником питания. 
______________ 
Лазерная пушка это на обычном 
общедоступном языке означает огнемет. На войне, эта штука бывает очень полезной. 
_________ 
Лично у меня в голове не укладывается такая аналогия - не вижу никакой связи между лазером и огнеметом. Вы использовали огнемет в военно-полевых условиях? Это его жаргонное название? Ни разу не слышал. 
Украина опасна в учениях, а не в бою. 
____________ 
В конце восьмидесятых было модной темой лазерное оружие. На каком уровне развития оно сейчас незнаю. Ходили слухи, что на орбите висит сателит с лазером на борту, накачка которого осуществляется ядерным взрывом (одноразовое оружие). При этом испускается луч, распыляющий все на своем пути Такое оружие уничтожало межконтинентальные ракеты. Эта программа даже называлась как-то. По-моему это все байки. 
Интересно, а анигилятор, о котором пишут фантасты, существует? 
_________________ 
_________________ 
_______ 
** Новые источники энергии: 
В Украине и многих других странах энергетический кризис. Что может предложить современная физика в плане новых источников энергии? 
_______ 
** В первую очередь я должен овладеть методом вычислений уровней энергий атомов и ионов, используя метод Хартри-Фока, много-частичную теорию возмущений, метод наложения конфигураций для решения релятивистского уравнения Дирака. 
-- 
** Я пока точно не знаю, как получить более точное уравнение, чем уравнение Дирака. 
Лабораторные методы исследования вариации постоянной тонкой структуры изложены в литературе по атомным часам. Я – теоретик, я не работаю в физической лаборатории по исследованию вариации постоянной тонкой структуры. 
Пока точно не известно во сколько раз результаты измерения (вариации ) превышают погрешность. Этим сейчас занимаются мои коллеги и я. 
-- 
Более подробная информация представлена на: www.physics-marchenko.narod.ru , www.References-physics.narod.ru 
-- 
Извините, пожалуйста, за большое количество вопросов и за хаотичное представление информации. 
________________ 
** против теории струн и вариации фундаментальных констант? 
Что бы не говорили против теории струн и вариации фундаментальных констант, а многие публикации в самых серьезных научных журналах именно по этому направлению. 
Главное – владеть методами вычислений, чтобы сравнивать предсказания теорий с экспериментами. Михаил Козлов, Юлиан Беренгут, Владимир Дзюба, Профессор Джонсон могут выполнять такие расчеты с самой высокой в мире точностью, а никто другой в мире, видимо, не может. 
www.physics-marchenko.narod.ru , www.References-physics.narod.ru 
Так ли это? Если не так, то в чем я неправ и почему? 
_________________ 
** Политика в физике: 
Возможно, профессор Виктор Фламбаум и доктор физмат наук Владимир Дзюба (эмигранты из России, Новосибирска в Австралию) взяли меня в аспирантуру, поскольку я из Украины, а не из Австралии и я не могу составить им конкуренцию и вытеснить их из Австралии. 
Австралийский еврей Юлиан Беренгут (так же как и я, аспирант у них), видимо, уже вытеснил Дзюбу, овладев методом вычислений Дзюбы. 
_________________ 
Date: 10 March 2006. 
_________________ 
_________________ 
* Live love: 
Basically, all I write here is probably live love. 
______________ 
* Оля: 
Видимо, психически больная Оля мне очень часто звонит на работу и домой, спрашивает об одном и том же очень много раз, отвлекает от работы, обвиняет в разных грехах. 
Я пока не знаю, как помочь Оле. 
Просит меня с ней встречаться и жить. 
Мне сейчас сложно с кем-либо встречаться и жить. 
--- 
* А. 
А. говорит, что я ей не даюсь. Я отвечаю, что я не даюсь, поскольку не готов к созданию семьи. 
_____________ 
* President of the USA: 
Even the President of the United States of America is subscribed to my mailing list and he has probably never asked to unsubscribe him from my terror news mailing list. Is this the evidence that my ideas are very important? Even if the President of the United States of America is too busy to unsubscribed from my mailing list, some of his staff members could probably do that? 
The same is probably true for other famous people and organizations. 
Am I that important? 
--- 
* президент США: 
Даже президент США видимо не отказался получать рассылку моих террористических новостей? Свидетельствует ли это о важности моих идей? Даже если Президент США слишком занят, чтобы отказаться получать мои террористические новости, то кто-либо из сотрудников администрации Президента США мог бы отказаться получать мои террористические новости? 
То же самое видимо имеет место и по отношению к другим известным людям и организациям? 
Действительно ли я такой важный человек? 
_________ 
* BBC (Би-Би-Си): 
Я высказывался довольно спонтанно в Интервью Би-Би-Си. Я старался высказывать умеренные взгляды, даже временами немного про- Западные взгляды, чтобы не шокировать аудиторию моей поддержкой справедливого терроризма. 
-- 
Если услышите или увидите интервью со мной (меня зовут Миша Марченко, я из Днепропетровска (E-mail: i@ua.fm, URL: www.llii.narod.ru)) на Би-Би-Си (www.bbc.co.uk, www.bbc.ua), пожалуйста, сообщите мне. В этом интервью, записанном 5 марта 2006 года (воскресенье) примерно между 16:35 и 16:52 по украинскому времени я высказывал моё мнение об украинской политике, о мировой политике, за кого голосовать на выборах и почему и так далее. Мне важно, в какой форме моё интервью представлено на Би-Би-Си. Пожалуйста, предоставьте мне ссылки на Интернете, информацию о том, как я могу прослушать моё интервью на Би-Би-Си и так далее. 
--- 
In my BBC interview I tried to express moderate political views, sometimes even bit pro- Western views in order not to shock the audience with my support of fair terror. 
-- 
If you hear or see interview with me on BBC (www.bbc.co.uk, www.bbc.ua, etc.) please let me know. My name is Mike Marchenko (or Misha Marcenko, or Mikhail Marcenko, or Mykhaylo Marchenko, my E-mail: i@ua.fm, URL: www.llii.narod.ru). In this interview recorded on March 5, 2006 (Sunday) at approximately from 4:35 to 4:52 PM Ukrainian time in Dnipropetrovs’k city in (the) Ukraine I expressed my views regarding politics in (the) Ukraine and in the world, whom to vote for and why, etc. For me the form of presentation of my interview on BBC is important. Please let me know the links on the Internet, how I can listen to the interview, etc. 
_________ 
* опонентам: 
Якщо Ви стверджуєте, що я помішаний, що я засмічую форум, то це потрібно довести. Якщо Ви закликаєте за когось голосувати, то треба довести чому треба голосувати саме так. 
_____________ 
* ПЗУ (Партия Зеленых Украины): 
** негосударственные организации и ПЗУ: 
Имели ли место факты коррупции во взаимоотношениях Хазанов (как членов негосударственные организаций «Зелений Світ» и «Молодёжная Экологическая Лига Приднепровья» (МЭЛП (www.melp.dp.ua))) и Голландской организации Мелиоконтакт- ООст Европа (сотрудник Йост) примерно в 1995- 1999 годах? 
Видимо, Йоста уволили из Голландской организации Мелиоконтакт- ООст Европа за коррупцию по словам самих представителей Голландской организации Мелиоконтакт- ООст Европа (я это сам слышал). 
-- 
Планируется ли суд над Партией Зеленых Украины (ПЗУ) в Днепропетровске? Если да, то сообщите, пожалуйста, о времени и месте судебного заседания мне. Меня зовут Михаил Марченко. 
Мои телефон в Днепропетровске: (056) 3702691, (0562) 960138, (056) 3708958; 
E-mail: i@ua.fm , 
URL: www.llii.narod.ru 
________ 
Анализ презентации Партии Зеленых Украины (ПЗУ) 8 марта 2006 года (среда) в Днепропетровске: 
Моё впечатление: 
Очень мощная манипуляция сознанием, очень опасно для молодежи, не достаточно знающей жизнь. 
-- 
* Янукович, Кучма: 
На сколько я помню, Веерка Сердючка поддерживала (поддерживал) Януковича на президентских выборах 2004 года? ПЗУ поддержала Кучму на президентских выборах 1999 года? 
А теперь ПЗУ заявляет о поддержке Ющенко и оранжевых? 
-- 
** 3 по идеологии: 
ПЗУ против войны в Ираке, в этом я согласен с ПЗУ. 
Я не согласен с ПЗУ по вопросам ядерных технологий. 
Подозреваю ПЗУ вообще и Виктора Хазана в частности в некомпетентности по физике вообще и по ядерным технологиям в частности. 
Предлагаю открытую дискуссию по вопросам ядерной энергетики с ПЗУ. Я эту открытую дискуссию предлагаю уже давно. 
ПЗУ явно избегает любой открытой дискуссии? 
** коррупция ПЗУ? 
Я высказывал подозрения в коррупции ПЗУ (я сам был членом ПЗУ и может быть я еще до сих пор член ПЗУ, если меня не исключили). 
Почему подозрения в коррупции ПЗУ не были прокомментированы? 
Я имею в виду угрозы физической расправы, подкуп избирателей, подлог документов и так далее? 
-- 
** по финансам: 
Откуда у Партии Зеленых Украины (ПЗУ) столько денег? Раньше ПЗУ спонсировал Хмельникий? Кто сейчас спонсирует ПЗУ? 
** 2 по идеологии: 
ПЗУ тянет Украину в Евросоюз? 
** 2 по агитации: 
Ведущая шоу назвала Виктора Хазана - Виктором Фазаном? 
Действительно ли, как утверждает ПЗУ, Украина планирует завозить ядерные отходу из других стран в Украину? 
-- 
** По личностям: 
Лидер ПЗУ Виталий Кононов не использовал аргументов в агитации? 
Клан Хазанов (Хазанат?) (отец, сын, дочь, …) руководит ПЗУ в Днепропетровске? Отец Виктор Хазан плохо владеет Украинским языком? 
Внутренний конфликт в ПЗУ замяли? Бабинин, Олейник проиграли Хазанам? 
Евреи Хазаны идут к власти в Украине? 
** По идеологии: 
Почему ПЗУ за нераспространения оружия массового поражения? А как же защита от потенциальных агрессоров? Кто будет защищать Украину от военной агрессии? От экономической агрессии? От информационной агрессии? 
** По агитации: 
Мне трудно поверить, что Билык, Группа Авиатор, Веерка Сердючка и так далее бесплатно агитируют за ПЗУ? Откуда у ПЗУ такие деньги? 
Господин Квитка лоббирует интересы ПЗУ в Днепропетровске? 
ПЗУ запугивает избирателей? Если хочешь жить, голосуй за ПЗУ? 
Идеология Зеленых обман, запугивание, похожее на деструктивные культы и тоталитарные секты? 
____________ 
* Физика: 
** proposal: 
Я должен срочно представить предложение (proposal) по моей диссертации. 
В настоящее время, лучшее, на что я способен это: http://www.physics-marchenko.narod.ru/ 
___________ 
** компьютерные программы: 
Помогите, пожалуйста, с поиском и/или написанием компьютерных программ, реализующих метод Хартри-Фока, мого-частичную теорию возмущений, метод наложения конфигураций для расчета уровней энергии атомов и ионов с помощью решения релятивистского уравнения Дирака. 
На сколько мне известно, такие программы есть у Михаила Козлова из Санкт- Петербурга, Россия, у Владимира Дзюбы, Сидней, Австралия; у Юлиана Беренгута, Сидней, Австралия; у Профессора Джонсона, Ротердамский Университет, США. 
-- 
Я плохо знаю физику и программировать мне очень сложно, видимо, у меня психическое заболевание. Очень трудно сконцентрировать внимание. 
Компьютерные программы (Михаила Козлова из Санкт- Петербурга, Россия, у Владимира Дзюбы, Сидней, Австралия; у Юлиана Беренгута, Сидней, Австралия; у Профессора Джонсона, Ротердамский Университет, США) мне не дают. 
Они бы и так вряд ли бы дали, а я с ними ещё и поссорился. 
_________ 
** Алексей: 
Если Вас интересует квантовая механика, то хорошее начальное изложения предмета дает книга: А.Н. Матвеев, Атомная физика (Москва, 1989). Там есть глава о релятивистких эффектах в квантовой механике и о концептуальных вопросах КМ. По концептуальным вопросам есть хорошая книга: Д.И. Блохинцев "Принципиальные вопросы квантовой механики" (Москва, 1966). 
Есть книги: 
А.С. Давыдов "Квантовая механика" 
Д.И. Блохинцев "Основы квантовой механики" 
и море других учебников, книг. 
Кстати, научный форум есть на сайте Мехмата МГУ: http://lib.mexmat.ru/forum/ 
Там собрана уникальная коллекция научных книг. Не так давно там был открытый доступ, но из за претензий издателей, доступ закрыли. По крайне мере можно смотреть какие есть книги и искать их в других местах. 
___________ 
** Алексей по Эйнштейну: 
В последнее время роль А. Эйнштейна в науке переоценивается. Например, анализ научной деятельности Эйнштейна есть в книге: 
В. Бояринцев, Русские и нерусские ученые. Мифы и реальность. Оказывается, что авторитет Эйнштейна чрезмерно раздут, а его достижения не соответствуют мифу о его гениальности. Автор аргументирует позицию фактами. Н., известно, что большую роль в создании СТО сыграла жена Эйнштейна Милева Марич. Эйнштейн не ссылался на предыдущие работы по теме Лоренца и Пуанкаре, хотя по существу его формулировка СТО следует из их работ. Эйнштейн был плагиатчиком, при создании ОТО он присвоил математические результаты Гроссмана, Леви-Чивиты. 
На вопрос "Почему Эйнштейн стал автором теории относительности" автор отвечает: "Настоящий ответ на этот вопрос будет ясен, если рассмотреть общественно-политическую ситуацию того времени. А это конец XIX века, в 1897 г. состоялся первый сионистский конгресс. Движению, вышедшему из подполья, нужно было знамя. ... Здесь же надо было создать образ -- образ гения всех времен и только одного народ... И такой человек был найден. Все остальное было делом денег и техники".Эйнштейн выдвигался на Нобелевскую премию с 1910 г., получил ее в 1922 г. Его кандидатуру отклоняли в течение 11 лет, а формулировка достижений, за которые присуждена премия, не содержит явно СТО: "за открытие закона фотоэлектрического эффекта и за его работы в области теоретической физики". Самым непримиримым противником Эйнштейна был Ф. Ленард, пятый Нобелевский лауреат 1905 г. Ленард протестовал против сионистского давления на физические круги, не признавая научные заслуги Эйнштейна. Он писал: "Наиболее важный пример опасного влияния еврейских кругов на изучение природы представляет Эйнштейн со своими теориями и математической болтовней, составленной из старых сведений и произвольных добавок". Возможно, это мнение было основано на личной неприязни к Эйнштейну. В итоге Нобелевская премия по физике за теорию СТО так и не была присуждена. Первый ученый, сформулировавший принцип относительности -- Анри Пуанкаре. 
____________ 
** трудность: 
Моя трудность по квантовой физике состоит в том, что я никогда её не изучал вплоть до начала докторантуры. Я фактически начал работу над докторской диссертацией ничего не зная об этой области исследований. 
Моё основное образование было по математике, причем, я никогда не занимался той математикой, которая применяется в квантовой физике. 
Решение о принятии меня в докторантуру было очень рискованным со стороны моих научных руководителей. 
Видимо, я им был нужен как дешевая рабочая сила в жестокой конкурентной борьбе с их оппонентами. 
Я до конца так еще и не понял, почему меня приняли в докторантуру по физике. 
Сейчас я отчаянно пытаюсь закончить диссертацию так, чтобы она представляла хоть какую-то научную ценность. 
-- 
Огромное спасибо за информацию по физике. Я эту информацию постараюсь использовать для диссертации по физике, в социальных науках. Если это удастся, сошлюсь на Вас. 
-- 
** идеи для обсуждения по физике: 
*** УФН (www.ufn.ru), 1991 год, № 5 (май): 
Страница 19: 
… 
«В теории струн, в суперсимметричный теориях с плоскими потенциалами, в безмасштабных моделях типа Калуцы- Клейна спектр полей 4-мерной эффективной теории включает безмассовые скалярные поля (дилатон, масштаб компактификации), от которых мультипликативно зависят ньютоновская постоянная, постоянная тонкой структуры и т.п. Это приводит к известной трудности «плывущих» констант, что с огромной точностью исключается наблюдениями. 
-- 
Эта проблема, на сколько мне известно, пока не решена; надежды здесь возлагаются на низкоэнергетические квантовые радиационные поправки, в результате которых в первоначально плоском потенциале должен возникнуть минимум, фиксирующий вакуумное среднее скалярных нуль-мод. 
Однако вся низкоэнергетическая область (E << M_PI, E < 100 ГэВ, M_PI ~ 10000000000000000000 ГэВ) есть терра инкогнита современных единых теорий. 
Идея Сахарова о первичной конформно- инвариантной теории гравитации в Q- мери предлагает совсем иное решение проблемы «плывущих» констант. В такой теории зависимость радиуса компактификации от макроскопических координат 4- мерия всегда можно откалибровать масштабным преобразованием. (Ситуация полностью аналогичная случаю теории Бранса-Дикке с омега = -3/2, в которой переменность ньютоновской постоянной фиктивна; ср. (А. Д. Сахаров [41]).) 
В результате гравитация в 4- мерном пространстве описывается стандартной теорией Эйнштейна (а не теорией Бранса-Дикке), тогда как безразмерные константы взаимодействия калибровочных полей есть числа, не зависящие от масштаба компактификации ро (ro)». 
-- 
*** Почему на А. Д. Сахарова никто не ссылается в серьезной научной литературе по вариации фундаментальных физических постоянных? 
*** Имеет смысл рассматривать вариацию только безразмерных фундаментальных физических постоянных, а Сахаров рассматривает вариацию постоянной Ньютона? 
*** Сахаров заработал деньги и имидж на советской водородной бомбе, а публикации по вариации фундаментальных физических постоянных были непрофессиональными? 
-- 
** Алексей (Харьков?): 
*** ЭПР: 
Как известно, Альберт Эйнштейн не принимал квантовую механику, ее концептуальные основы, заключающиеся в неопределенности квантовых величин, случайном характере результатов их измерений. Как известно, состояние частицы в квантовой механике описывается вектром в бесконечномерном гильбертовом пространстве, или, для практических применений, вектором состояния в конкретном представлении, генерируемом каким либо оператором физической величины. Например, r-представление (координатное) волновой функции это хорошо известная волновая функция PSI(r), дающая плотность вероятности нахождения частицы в окрестности точки r. Таким образом, частица в квантовой механике существует одновременно во всех точках пространства с какой то вероятностью. Значение наблюдаемых физических величин в любой момент времени не имеют определенного значения, а образуют спектр значений. При измерении системы происходит актуализации какого то значения спектра с вероятностью, задаваемой квадратом волновой функции. Эта ситуация не удовлетворяла А. Эйнштейна. Он был склонен считать, что частица обладает неким внутренним кодом -- набором скрытых параметров, который детерминированно определяет поведение системы в момент измерения. В частности, для аргументации идеи возможной детерминированности измерения в 1935г Эйнштейн, Подольский и Розен предложили гипотетическую ситуацию, названную впоследствии парадоксом ЭПР. Его суть состоит в следующем. Представтье, что у вас есть молекула с нулевым спином, которая распадается на два атома, разлетающихся в двух противоположных неправлениях. В силу закона сохранения момента импульса спины этих атомов будут равны по велечине и противоположны по направлению. Если допустим спин атомов равен 1/2, измерение проекции спина одного из атомов на какое то определенное направление даст с веротяностью 1/2 величину +1/2 и с той же вероятностью величину -1/2. При измерении происходит актуализация величины спина этого атома. Но, в силу закона сохраниния момента импульса (общий спин равен нулю) теперь измерение спина второго атома на то же направление с вероятностью 1 даст значение, противоположное значению спина первого атома после измерения. Таким образом, измерив спин одного атома, мы можем достоверно предсказать спин второго атома. Такой возможностью достоверного предсказания Эйнштейн иллюстрировал возможность детерминизма в квантовой механике, который по его мнению означал ее внутреннюю противоречивость. ЭПР возражал Нильс Бор: его аргумент состоял в том, что квантовую систему из двух разлетающихся частиц нельзя рассматривать как два независимых квантовых объекта, они в совокупности составляют один квантовый объект, единую квантовую систему независимо от ее размеров. Измерение одной части этой системы с выбором состояния из спектра -- редукцией состояния, неизбежно приводит к редукции состояния другой части ситемы, с учетом законов сохранения. Таким образом разрешается парадокс ЭПР о неполноте и противоречивости квантовой механики. 
Эксперимент типа ЭПР был проведен для наблюдения самого явления квантовой корелляции значений разлетающихся атомов при их измерении. Оказлось, что эта корелляция в точности описывается формулами квантовой механики, причем корелляция значений спинов атомов (а точнее поляризаций фотонов, с которыми проводили эксперименты) реализуюся на временах промежутках, меньших промужутков, необходимых для распространения светового сигнала от одного атома к другому. 
Эксперименты с поляризованными фотонами показали, что теория скрытых локальных параметров несостоятельна -- ее результаты, описываемые неравенствами Белла -- противоречат эксперименту. Таким образом, из данных экспериментов были сделаны следующие выводы 
1) Квантовую систему можно рассматривать в отношении к наблюдателю лишь как единое целое, а ставить вопросы о процессах внутри системы, которые приводят к результатам наблюдения системы как целого, бессмысленного. 
2) Квантовая физика нелокальна 
3) Квантовые корелляции говорят о наличии в природе такой связи между объектами, которая не может быть объяснена известными физическими факторами, а также другие. 
____________ 
Date: 9 March 2006. 
____________ 
____________ 
* опонентам: 
Треба обговорювати за кого треба голосувати та чому. До виборів залишилося дуже мало часу. Навіщо обговорювати мене? Про мене все можна легко взнати. 
-- 
В мене ще немає докторського ступеня. Я докторант у Австралії www.unsw.edu.au 
Хлопці з Бі-Бі-Сі сказали, що вони залишать Дніпропетровськ 7 березня 2006 року, тому, можливо, я ще з’явлюся на Бі-Бі-Сі. 
Приховувати мені нічого. Уся інформація про мене тут: www.llii.narod.ru 
Українській діаспорі мабуть варто підучити українську мову, бо занадто вже багато русизмів, англіцизмів, польських слів, тощо у їх мові? 
___________ 
* Gay dog? 
I have questions to biologists and zoologists. 
I think I have observed a phenomenon of one male dog trying to have sex with another male dog. How can a male dog be a gay? How can the phenomenon of gay dog be explained? Perhaps this male dog could not distinguish smell of a bitch from smell of another male dog? 
-- 
How can this information be applied in biology, politics, etc? 
______________ 
* Пёс – гомосексуалист? 
Вопрос к биологам (зоологам): 
Как мог пёс попытаться вступать в гомосексуальный контакт с другим псом (я это уникальное явление сам наблюдал)? Этот пёс, что не может отличить запах суки от запаха пса? 
Как можно эту информацию применить в биологии, политике, для приятия решения о том за кого голосовать на выборах? 
__________ 
* обстановка дома: 
домашний телефон (+38 0562 960138) у нас не работает. 
-- 
Мама говорит, что когда папа открывает рот, то становится страшно, поскольку у папы большие зубы, как в сказке о Красной Шапочке и волке. 
_________ 
* Политика: 
** Алексей: 
Если говорить об амбициях, то это последнее по приоритету, что должно 
руководить исследователем. Намного интереснее разбираться в сути 
явлений, анализировать их, решать задачи. По моему у вас это хорошо 
получается в своей области. Я думаю, вы просто очень импульсивный 
человек, близко воспринимающий глобальные проблемы человечества, а 
насчет психической болезни эпатируете публику. Я думаю, если вы хотите 
добиться успеха в политике, Вам надо вести себя более деликатно, 
искушенно, иначе с Вами не будут считаться. 
_________ 
* Физика: 
** вопросы, идеи, мысли для обсуждения по физике: 
*** УФН (www.ufn.ru), 1991 год, № 5 (май): 
Страница 19: 
… 
«В теории струн, в суперсимметричный теориях с плоскими потенциалами, в безмасштабных моделях типа Калуцы- Клейна спектр полей 4-мерной эффективной теории включает безмассовые скалярные поля (дилатон, масштаб компактификации), от которых мультипликативно зависят ньютоновская постоянная, постоянная тонкой структуры и т.п. Это приводит к известной трудности «плывущих» констант, что с огромной точностью исключается наблюдениями .…» … область низких энергий – неизвестна современной физике? Если да, то почему? Обычно считается, что область высоких энергий неизвестна, поскольку в области высоких энергий трудно провести эксперимент? 
*** какие основные трудности на пути создания управляемого термоядерного синтеза? Трудности контроля плазмы? Нехватка более устойчивых к нагрузкам, температурам, излучениям материалов? 
*** в стандартной модели (СМ) поле описывается как бесконечное, счетное (не континуальное, не непрерывное бесконечное) количество осцилляторов? В теории струн это заменяется струной? Почему осцилляторы удобно заменить струной? 
*** Из книги: Автор: Давыдов Александр Сергеевич, название: Квантовая механика. М. 1973, всего 704 страницы: 
Страница 150: 
Из формулы (32,5) следует, что энергия вакуума бесконечна, поскольку даже если нет частиц, то всё равно в каждой точке пространства (вакуума) энергия = h*omega/2 
Энергия вакуумного состояния h*omega/2 
Это для случая стандартной модели? 
Пропадает ли эта бесконечная энергия в случае применения теории струн? В теории струн энергия вакуума не может быть бесконечной? 
*** что представляют собой тахионы? Как они связаны с движением со скоростью, превосходящей скорость света? 
*** вектор состояния – это набор квантовых чисел или волновая функция в квантовой механике? 
*** какую математику, физику и философию нужно знать и уметь применять для овладения теорией струн и другими теориями современной физики? Теорию групп? Кольцо? Разделяющее кольцо? Модель на кольце? Группа Ли (Lie)? Унитарная группа? Идеал? Спектральная теорема? Эрмитовы формы? Томас Кун «Теория Научных Революций»? 
*** что такое ЭПР? Эффект Эйнштейна Подольского- Розен? 
-- 
*** Теория струн убирает бесконечности по заряду и массе? 
*** что такое матрица рассеивания (в теории поля)? 
*** зачем для моих расчетов уровней энергии атомов и ионов нужно было искать метастабильные уровни энергии атомов и ионов? 
*** Эйнштейн пожал плоды трудов многих ученых за счет того, что Эйнштейн смог воспользоваться результатами работ многих ученных? Поэтому Эйнштейн такой популярный, его знают все? Эйнштейн был человеком своего круга среди ученых? Сами эти ученые не понимали до конца важности своих открытий? Эти ученые думали, что это не открытия, а просто математические модели, не имеющие ничего общего с реальностью? Эйнштейна поддерживали в отличие от Геннадия Шипова? Поддержка Эйнштейна основывалась и на коррупционных связях, знакомствах с нужными людьми, а не только на реальных научных достижениях Эйнштейна? 
*** выражение потенциала как для электромагнитного поля, так и для гравитационного поля 1/r, но спин для электромагнитного поля 1, а для гравитационного поля 2? 
-- 
** Алексей: 
… изучаемые 
Вами эффекты относятся к разряду "тонких", и вряд ли они приведут к 
каким либо технологическим достижениям. Фундаментальная проблема 
технологии состоит в получении больших количеств энергии, но прогресса 
в этом направлении пока не наблюдается. Специалисты нашего института 
говорят, что разработка применения термоядерного синтеза произойдет не 
ранее 2050 года, хотя и это не факт, в этом направлении принципиальные 
трудности. Хотя чем черт не шутит, может быть кто то изобретет что 
нибудь гениальное и раньше. Как говорил Козьма Прутков: "Кто мешает 
выдумать порох неподмокаемый?". 
_____________ 
с 8-м марта!!!!! желаю любви, удачи, добра!!! 
-- 
8-е марта – это день рождения Клары Цеткин? 
__________________ 
Date: 8 March 2006. 
__________________ 
__________________ 
- опонентам: 
* Бі-Бі-Сі: 
То що немає на Бі-Бі-Сі інтерв’ю зі мною? 
-- 
Можливо на Бі-Бі-Сі злякалися того, що я оголосив себе терористом та не пустили інтерв’ю зі мною до ефіру й не помістили на Інтернет. Стівен Ік казав, що інтерв’ю зі мною буде на українському чи російському сайті Бі-Бі-Сі. 
-- 
У мене конфлікт з Партією Регіонів Януковича так само, як і з багатьма іншими партіями. 
-- 
Такі математичні моделі занадто противні. 
Я не математичний геній. 
Чому я верзу дурниці? 
-- 
Жодної пропаганди я не веду. 
Героєм себе я не вважаю. 
До Росії чи Ахметова жодного відношення я не маю. 
Все це легко перевірити. Я нічого не приховую. 
-- 
на Бі-Бі-Сі мене могли назвати Міша, хоча я просив називати мене Михайлом. 
______________ 
* International Women’s Day (March 8)!! 
Happy International Women’s Day (March 8)!! 
I wish you Love, joy, happiness, and whatever you want to wish to yourself. 
This is probably a communist holiday; since it had been suggested probably buy German communists. 
I am sorry if I have offended you. I was probably too suspicious. Now I am probably a bit less suspicious than before. 
Some people laugh when they read about my adventures. May be you want to read that too. 
You can read about my adventures, ideas, thoughts, etc. at the following web-sites: www.March06marchenko.narod.ru , www.llii.narod.ru 
My information is sometimes presented in quite chaotic form. You may need some patience to understand my information. 
Kind regards, 
M. Marchenko 
-- 
* 8 марта: всех женщин с международным Женским Днем! 
Поздравляю всех женщин с международным Женским Днем 8 марта!! 
Желаю любви, счастья и всего, чего бы женщины сами себе хотели пожелать. 
Возможно, вы отмечаете этот праздник, хоть это, видимо, коммунистический праздник, зародившийся среди немецких коммунистов. 
Извините, если я Вас обидел чем-либо. Я, видимо, был очень подозрительным. Сейчас я менее подозрителен. 
Многие люди смеются, читая о моих приключениях. Возможно, Вы тоже захотите почитать о моих приключениях, идеях, мыслях и так далее. Почитать обо мне можно здесь: www.March06marchenko.narod.ru , www.llii.narod.ru 
Извините за хаотичность изложения информации. Нужно немного терпения, чтобы разобраться в моей информации. 
--- 
* Eternal student? 
One of the BBC guys called me an eternal student probably because I officially study since I was 3 or 4 years old (kindergarten, high school, universities, master studies, Ph.D. studies, etc.) 
___________ 
* Как у нас дома: 
Папе вставили верхние зубы. Они очень большие. У папы выступает вперед верхняя челюсть и папа шепелявит. 
Папа заплатил примерно 2500 долларов за зубы. Теперь у нас почти ничего нет из денег. 
-- 
Как у нас дома можно прочитать на www.March06marchenko.narod.ru или на www.llii.narod.ru 
___ 
От моей сестры: 
misha, privet. 
rabotaet li u vas doma telefon? ya ne mogla vam dozvonit''sya neskol''ko 
dney. 

spasibo za tvoi pozdravleniya. 
U menya sovsem net vozmozhnosti otvechat'' na pis''ma. U nas takaya 
zhizn'', 
chto s trudom nahozhy vozmozhnost'' i vremya pochistit'' vecherom zyby. 
Vse 
resursy i vremya uhodit na rebenka. Ya vse vremya derzhy ego na rukah, 
t. 
k. u nego ochen'' sil''ny zud iz-za eczemy. Emy ne huzhe, a kak obychno. 
Skoree moi resursy istoshilis''. 

Ostal''noe vse po-staromy. 

kak doma? 
privet roditelyam. 
privet Marii. 

Sasha 
_________ 
* Физика: 

- Из книги: Автор: Давыдов Александр Сергеевич, название: Квантовая механика. М. 1973, 704 страницы: 
Страница 452, 453: 
… 
Параграф 95. Правила отбора для испускания и поглощения света. Мульти- польное излучение. 

Согласно (94,11) и (94,17), вероятность поглощения и испускания дипольного электрического излучения в единицу времени пропорциональна квадрату проекции матричного элемента дипольного момента на направление поляризации фотона. 
ed_ba = e<b|er|a>. (95,1) 
Численное значение этого матричного элемента зависит от вида волновых функций квантовой системы, в которой совершаются переходы. 
Для системы с центрально- симметричным полем зависимость волновых функций начального и конечного состояний от угловых переменных характеризуется сферическими функциями, т.е. 
|a> = Ra(r) Y la ma (theta, fi), |b> = R b (r) Y lb mb (theta, fi), (95,2) 
где la, ma, lb, mb – квантовые числа, определяющие квадрат момента количества движения и его проекцию на ось z соответственно для начального a и конечного b состояний. 
При отсутствии спин- орбитального взаимодействия спиновое состояние при дипольном электрическом переходе не меняется, поэтому спиновые функции при определении состояний |a> и |b> не выписаны. 
Простая угловая зависимость волновых функций (95,2) позволяет в общем виде указать состояния, переходы между которыми соответствуют отличным от нуля матричным элементам (95,1). 
Условия, определяющие возможность испускания и поглощения дипольного электрического излучения, носят название правил отбора дипольного электрического излучения. 
-- 
- вопросы, мнения, идеи для обсуждения: 
** парадокс расходимости массы: следствием того, что масса электрона в квантовой электродинамике стремится к бесконечности является перенормировка для того, чтобы избавиться от бесконечной массы электрона? 
** электрон бесструктурный? Пока не удалось обнаружить какую-либо структуру электрона? Электрон – точечная частица? 
** в зависимости от типа колебаний струна (в теории струн) имитирует поле или частицу? 
** духи – дополнительно вводимые калибровочные поля? 
** теория струн возникла для замены многих осцилляторов струной? 
** волновой вектор всегда пропорционален частоте? 
** квантовая механика описывает постоянное (неизменное) число частиц, и фотоны там как взаимодействие, они не рассматриваются как частицы? 
- 
** в квантовой теории поля переменное число частиц и фотоны рассматриваются как частицы? 
** эффект Комптона не зависит от вещества, а только от угла? 
** вероятность перехода для частиц порядка 100000000, то есть много переходов? 
** сильно подавленный переход – это метастабильный переход? 
** Е1 - дипольный электрический переход? E2 – квадрупольный электрический переход? М1 – дипольный магнитный переход? 
** на основании исследования слабого взаимодействия можно объяснить барионную асимметрию? 
-- 
Анархист (с http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum/msg/index80.html) пишет: 
Миша! 
Я при наличии академического физического образования не готов обсуждать настолько интересные (в узком кругу) темы. 
Уверен, что большинство форумчан(кроме алекскея77) вообще не знают что есть квантовый осциллятор, теория поля, кто такой Ли и почему он не живет в Китае. 
Фононов не существует. Факт. 
Как на них могут рассеиваться электроны? 
Дырок не существует. 
Как туннелирующий электрон проходит сквозь две дырки сразу, если ни одной из них нет? 
Ко второму курсу физфака я понял, что близок к пониманию природы явлений. 
Сейчас я понял, что ничего не понимаю. 
________ 
Алексей (с http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum/msg/index80.html) пишет: 
Фононы существуют, и дырки тоже, как метод описания реальных процессов. И квантовые процессы тоже: частица описывается вектором состояния бесконечермерного гильбертова пространства. Отсюда квантовая нелокальность, квантовые корелляции, парадокс ЭПР и другие удивительных явления квантовой физики. Что уже говорить о теории суперструн, если никто не может объяснить элементарный принцип интерференции амплитуд вероятности. 
______ 
*** Вопрос: Уважаемый Майк, 
Алексей (с http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum/msg/index80.html) пишет: 
в связи с темой вашего исследования (источник 
http://www.physics-marchenko.narod.ru/) у меня возник к вам вопрос, 
хочу понять: что означает моделирование зависимости энергий уровней 
ионов от постоянной тонкой структуры? Исходя из такой зависимости вы 
получаете зависимость постоянной тонкой структуры от времени. 
Объясните пожалуйста, в чем смысл этого подхода, ведь постоянная 
тонкой структуры alpha=e^2/hc является физической константой. 
Очевидно, возможное изменение константы alpha отражается на 
уровнях энергии ионов, но наблюдается ли такое изменение уровней ионов 
экспериментально? 
С уважением, Алексей. 
-- 
*** ответ: 
Да, наблюдается такое изменение уровней ионов 
экспериментально. Это и послужило одной из причин поиска вариации постоянной тонкой структуры альфа =e^2/hc ~ = 1/137. Пытаются это объяснить вариацией постоянной тонкой структуры, а так же красным смещением, систематическими эффектами. 
Мы пытаемся определить как можно более точно диапазон возможной вариации постоянной тонкой структуры, а так же других фундаментальных физических постоянных не только во времени, но и в пространстве. 
В математическом плане мы решаем уравнение Дирака (релятивистская квантовая физика). Постоянная тонкой структуры входит в это уравнение как параметр. Мы варьируем значением постоянной тонкой структуры и смотрим как при этом изменяются расчетные уровни энергии ионов или атомов. Мы вычисляем производные от этих уровни энергии ионов или атомов по альфа (точнее по альфа в квадрате). 
Эти производные называются релятивистскими сдвигами и обычно обозначаются в литературе как q. 
Эти значения q используются для анализа спектров удаленных квазаров с целью установления как можно более точного диапазона возможных вариаций альфа в пространстве- времени (сравнение с областями Вселенной на расстоянии миллиардов световых лет). 
Квазары испускают излучение определенной частоты. На пути этого излучения от квазаров к нам на Землю имеются облака газов, состоящие из таких атомов и ионов, как атомы и ионы железа, алюминия, хрома, цинка, … (смотрите литературу) 
Чем более тяжелый элемент, тем больше у него релятивистские эффекты и тем больше коэффициенты q. 
Для установления реальной вариации альфа, нужно учесть красное смещение и систематические погрешности. 
Джон Вэбб (John Webb), Майкл Мэрфи (Michael Murphy) – очень известные в мире астрофизики (они упоминаются почти везде, даже в энциклопедиях и средствах массовой информации), использующие наши расчеты в своих исследованиях. 
Они применяют методы математической статистики для обработки сигналов от квазаров, полученные с помощью телескопов. 
Россиянин Варшалович, имея однако в распоряжении гораздо более слабый российский телескоп, чем на Западе, считает, что нет никакой вариации постоянной тонкой структуры, а все отличия в частотах переходов связаны с систематическими погрешностями. 
Для того, чтобы выяснить на сколько существенны систематические погрешности, Юлиан Беренгут (Julian Berengut) проводит расчеты изотопичекого сдвига. 
Кроме космологических экспериментов по вариации фундаментальных физических постоянных (где пространственно- временные различия в измерениях составляют миллиарды световых лет) есть еще и лабораторные методы , которые используются для установления возможного диапазона вариации альфа во времени (где разница во времени измеряется годами или месяцами). Для таких экспериментов и расчетов используются, например, такие атомы и ионы, как диспрозий, иттербий, стронций, кальций. 
Мои непосредственные научные руководители в Австралии и США были V. Flambaum, V. Dzuba, пока я с ними не поссорился. 
Для получения более подробной информации можно провести поиск по таким ключевым словам: V. Flambaum, V. Dzuba, Berengut, Webb, Michael Murphy, Kozlov, Dmitriev. 
-- 
Вообще, фундаментальные физические постоянные – это практически единственные абсолюты в природе и мире. Если и эти абсолюты не являются абсолютами, то это может произвести революцию в науке и философии, в том числе и в социальных науках. 
-- 
Более подробный ответ я попытаюсь представить позже. 
Я постараюсь разместить мои ответы на www.physics-marchenko.narod.ru 
Смотрите так же www.References-physics.narod.ru 
Извините, если информация представлена хаотично иногда. 
С уважением, 
Миша Марченко. 
-- 
Алексей (с http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum/msg/index80.html) пишет: 
Майк, большое спасибо вам за подробный ответ. 
Тема ваших исследований очень интересна. Как раз на днях, еще до прочтения вашего сообщения по теме я взял на работе отличную книгу: Г.Б. Аракелян "Числа и величины в современной физике" (Ереван, 1989). В книге исследуются системы исчисления физических величин, роль фундаментальных констант в различных физических теориях, их связь с 
физическими законами. Но далеко я не продвинулся, так как мало свободного времени. То что вы пишете очень интересно, так как помимо собственного значения эффектов зависимости физических констант от 
времени и координат, эти исследования позволят в перспективе связать различные теории и подходы и снять противоречия между ними. Они важны для космологии, так как в современной космологии много расхождений по принципиальным вопросам, неоднозначность 
трактовки экспериментальных фактов. В частности, не все физики согласны с Теорией большого взрыва, по-разному трактуют эффекты 
красного смещения, старения излучения и т.п. 
Как вы думаете, каким образом изменение физических констант может произвести революцию в социальных науках? (в науке и философии это естественно). И почему Вы поссорились с научными руководителями -- 
вероятно на политической основе? 
-- 
*** Ответ: 
Революцию в социальных науках с помощью физики произвести сложно. Возможно, достижения физики откроют новые источники энергии, новое оружие и так далее. 
С моими научными руководителями я, видимо, поссорился, поскольку я слаб как ученый, а амбиций у меня очень много. Я, видимо, не прощал моим руководителям почти любой ошибки, подозревая их в коррупции. Я объявил себя террористом и стал пытаться отстоять интересы бедных стран в борьбе с развитыми странами Запада (США, Австралия, Великобритания, Канада, Западная Европа, … ) Возможно, я психически болен. 
--- 
** www.svobodaslova.ictv.ua 
Считаю дискуссию по физике на http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum/msg/index80.html ещё одним доказательством тезиса о том, что уровень развития науки в Харькове выше, чем в Днепропетровске. 
Я пытаюсь дискутировать о физике на форумах http://www.svobodaslova.ictv.ua/forum , http://pora.org.ua/forum для того, чтобы привлечь внимание общественности к науке. Если кому-то интересен передний край науки в современной физике, я постараюсь помочь таким людям разобраться в физике, возможно, стать учеными, инженерами. 
Ведь основа любой страны, любого государства – наука, технологии, знания, умения. 
___________ 
* кішка - терористка? 
Яким чином можна застосувати інформацію про те, що собацюра скавучачи тікав від кішки, яка можливо хотіла подряпати отого собацюру? Отой собацюра мабуть боягуз? Чому то була кішка - терористка? 
____________ 
* Євреї з України можуть перейти на бік терористів? 
_________ 
* Тягнибок: 
Чому дурисвіт? Тягнибок виступає на радіо Ера ФМ? 
_______________ 
Date: 7 March 2006. 
_______________ 
_______________ 
* Islam or poverty? 
Steven Eke the BBC guy said that street fights in France were the results of poverty rather than Muslim faith. 
___ 
* Voice of terror on BBC: 
There probably was or will be voice of terror on BBC world service (my voice). 
___________ 
* боягуз - собацюра: 
Я бачив собацюру який тікав скавучачи, а за ним біг кіт. Чи той собацюра був боягузом, чи ні? 
Можливо кіт намагався подряпати (пошкрябати) отого собацюру. 
Чи можливо з цієї інформація мати зиск у біології, психіатрії? 
Як цю інформацію застосувати у політиці? 
___ 
* Вибори: 
** математично промоделювати за кого голосувати? 
Чи можна математично промоделювати процес прийняття рішення за кого голосувати на виборах так щоб це дало реальну користь? Якщо так, то які математичні методи та дані потрібно використовувати для цієї моделі? 
____________ 
Информация о моей научной работе здесь: 
http://www.advancedphysics.org/forum/showthread.php?t=3565 
___________ 
Форум по теории супер- струн на английском языке: 
http://groups-beta.google.com/group/sci.physics.strings 
____________ 
Дискуссия по теории эфира и о том, что нужно знать из математики, чтобы разобраться в современной физике: 
http://groups.google.com/group/sci.physics/browse_thread/thread/cc2701ea15a13454/142fb7472388beee?lnk=raot#142fb7472388beee 
______________ 
* оранжевый против Ислама: 
Один померанчевый (оранжевый (За Ющенко)) человек высказывался, видимо, против Ислама. Его зовут, видимо, Лёха. Я был свидетелем. Дата: 5 марта 2006 года (воскресенье), время: примерно 16:15 по украинскому времени при переходе перекрестка от ЦУМа к гостинице «Украина» в Днепропетровске. 
Я считаю, что все религии нужно уважать. 
-- 
Два сотрудника Би-Би-Си были свидетелями. Один из них был Стивен Ик (Steven Eke (Stephen Eke)). 
_____________ 
* эфир: 
Статья по эфиру (на английском языке) с формулами, ссылками на литературу: 
http://www-cfadc.phy.ornl.gov/psif/fin_word1.pdf#search=''Kholmetskii%20Covariant%20Ether%20Theories%20and%20Special%20Relativity'' 

автор: Холмецкий (E-mail: kholm@phys.bsu.unibel.by). Название: Ковариантные теории эфира и специальная теория относительности. 
2002 год. 
Аннотация: 
Данная работа определяет «ковариантные теории эфира» как все теории пространства-времени, которые альтернативны специальной теории относительности (SRT), но, тем не менее, удовлетворяют общему принципу относительности. 
Общий анализ свойств допустимых пространственно- временных преобразований показывает, что количество таких «ковариантных теорий эфира» бесконечно, и что все эти теории неотличимы от SRT с помощью всех экспериментов по физике пространства- времени, представленных до настоящего времени. 
Обсуждаются некоторые новые теоретические и экспериментальные подходы неслучайной проверки SRT. 
Установлен класс явлений, для которых SRT и ковариантные теории эфира (CET’s) дают разные предсказания. 
Был сделан вывод о том, что при современном развитии экспериментальных подходов, важный выбор между SRT и CET’s может быть сделан с помощью спектроскопии Mossbauer. 
____________ 
** Туннельный эффект: 
Физика Микромира (главный редактор Широков Д. В.) М. 1980. – 528 с. 
Стр. 26: 
… 
Туннельный эффект – явление проникновения частиц сквозь потенциальный барьер. 
… 
Стр. 27: 
Благодаря туннельному эффекту положительно заряженные ядра атомов могут сблизиться до расстояния 10^{-12} см преодолеть барьер кулоновского отталкивания при кинетических энергиях, меньших высоты потенциального барьера. 
Это оказывает большое влияние на протекание термоядерных реакций – они происходят при гораздо меньших температурах, чем это следует из классической физики. 
Так, высота потенциального барьера составляет около 350 кэв. Этой энергии соответствует температура в несколько миллиардов градусов. Благодаря же туннельному эффекту реакция слияния ядер дейтерия протекает при энергии в 75 кэв, что соответствует температуре в 500 тысяч градусов. 
____________ 
* діаспора: 
Чи має право українська діаспора у США, Канаді, Австралії, тощо втручатися у перебіг передвиборчих кампаній в Україні (безпосередньо, чи опосередковано)? 
В Австралії велася агітація за Ющенка проти Януковича по українській службі SBS – радіо. Чи це є справедливим? 
Коли я летів (випадково в одному літаку з Сергієм Головатим 11 жовтня 2001 року з Праги до Києва, Сергій Головатий сказав, що українська діаспора нічого корисного не робить для України (були свідки (команда Сергія Головатого))). 
Роксолана Мішалів, яка мабуть ще працює перекладачкою в Австралії казала, що українська діаспора як каналізація: більші шматки плавають зверху. 
Молоді українці в США, Канаді, Австралії, тощо у переважній більшості не бажають знати українську мову? 
Микола Буряк з Буковини зробив самогубство в Австралії у 2002 році (грудень) через те, що йому відмовила жінка, що він п’яниця, тощо? 
____________ 
* Євреї: 
Я не проти євреїв, я намагаюся вчитися в євреїв. 
Я просто привертаю увагу до того, що може шкодити Україні. 
Євреї багато чого досягають, але євреїв при цьому часто - густо використовують брудні методи. 
В Австралії Олена Комеренко (моя знайома) поскаржилася мені, що євреї передають інформацію один одному про людей, діють приблизно як спецслужба. 
____________ 
* Тягнибок, вірогідно, планує бути у Дніпропетровську 18 березня 2006 року. 
____________ 
* деятельность сионизма и евреев в Украине: 
Расследует ли кто-либо деятельность сионизма и евреев в Украине? Видимо, они способствуют оттоку людей из Украины в Израиль? Это подрывает Украину как государство? 
У них есть передачи на телевидении, офисы, консульства, посольства, через которые они ведут агитацию? 
_____________ 
Я не заробляю жодних грошей на зв’язках з Росією. 
_________ 
* украинец? 
Видимо Рилинг Эдуард Робертович из БЮТ говорил на День Независимости Украины в 2005 году возле памятника молодому Шевченко в Днепропетровске примерно следующее: «Чому москалі – пенсіонери зжирають те, що потрібно українцям? Требя було зробити так, як у Прибалтиці де таким москалям майже нічого не дають… » 
Видимо, он это говорил с сильной злобой. 
Рилинг Эдуард Робертович украинец? 
У меня такое впечатление, что Рилинг Эдуард Робертович – еврей. 
____________ 
* Александр Мороз (соцпартия): 
Видимо, Александр Мороз (соцпартия) 20- 22 марта 2006 года планирует выступление в Днепропетровске. 
_____ 
* Юлия Тимошенко: 
Мне сообщили, что Юлия Тимошенко 12 марта 2006 года (воскресенье) планирует выступление на площади Ленина в Днепропетровске. 
_____________ 
* Моїм політичним опонентам: 
Хіба я казав, що США, Канада, Західна Європа то баба яга чи бабай? Можливо, вони набагато гірші для України ніж баба яга чи бабай. 
www.March06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru 
____________ 
* Психиатрия: 
Я видимо опять выгуливал психически больную Олю. Она опять выскочила из американской церкви «утренняя звезда» посреди проповеди какого-то англоязычного полного лысого мужчины. 
Видимо, Виктор Головчук из американской церкви «утренняя звезда» способствовал тому, чтобы с Олей в этой церкви вообще никто не разговаривал. 
Разве это не нарушение прав человека психически, видимо, больной Оли? 
На митинге с Виталием Кличко Оля кричала почти больше всех. 
После митинга она решила голосовать за Кличко. 
Оля не хотела голосовать за Януковича, поскольку ей сказали, что Янукович избил свою жену и ещё каких-то людей. 
Она мне постоянно задавала разные вопросы на все темы бытия. 
Правильно ли то, что такие люди как Оля имеют право голосовать на выборах парламента и президента? 
____________ 
* Політика: 
Іван Франко писав приблизно наступне: «… Треба твердо нам в бої стояти, не лякатись, що впав перший ряд, хоч по трупах на перед ступати, ні на крок не вертатися в зад …» 
Можливо «зад» то мався за увазі Захід (США, Канада, Західна Європа, тощо)? Хіба це не про тероризм Іван Франко писав? 
Рильський чи Тичина писали приблизно наступне: «… Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була … мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів і як залізо хліб, (та газ), та вугіль крала, о як твій дух осатанів … » Чи це про пані Юлію Тимошенко написано? 
___________ 
* Homeless: 
BBC people and I discussed the problem of homeless people in Dnipropetrovs’k city in (the) Ukraine. I tried to guess the approximate number of homeless people in Dnipropetrovs’k city. I would say this number is probably measured in hundreds or even thousands. 
-- 
One probably homeless guy in Australia complained about the rat which lived where he stayed. The guy threatened to smash the rat. 
The guy asked people to look at the door behind which the rat lived. 
I analyzed this battle with the rat as everybody had their own fight at their own level. Someone fights with secret services, and someone fights the rats. 
-- 
This homeless guy complained that he has lack of motivation. He asked people to do even the simplest things for him like picking up the tings he dropped, ting his shoes, etc. He had curlier hear. 
-- 
* Pets: 
Someone has scratched the nose of my dog named Sultan. Probably the cat who also lives with us scratched the nose of my dog in fight for food. 
We have some kind of zoo in our back yard. We have cats, dog, birds, etc. All of them participate in very tough fights for food. 
________ 
* Физика: 
** Статьи и литература по супер- струнам: 
*** Статья: Название: Введение в матричные модели супер- струн. Авторы: К. Л. Зарембо, Ю. М. Макеенко. Источник: Успехи физических Наук. 1998 год, январь, № 1, том 168, страницы: 3- 27. 
Страница 3: 
… 
1. Введение 
Теория струн или, точнее супер- струн [4], представляет собой единственную на сегодняшний день последовательную попытку объединения всех фундаментальных взаимодействий, включая гравитацию {1}. 
-- 
{1}: краткий обзор физических аспектов современной теории супер- струн дан в [5]. 
-- 
Различные частицы в этой теории соответствуют квантам внутренних колебаний одномерно протяженного объекта – струны. 
Оказывается, что спектр состояний струны почти неизбежно содержит гравитоны и без- массовые калибровочные поля. Кроме того, теория струн предсказывает супер- симметрию, что можно считать объяснением существования фермионов. 
-- 
Ссылки на литературу: 
[4] Грин, Шварц Дж, Виттен Э Теория супер- струн (М. Мир, 1990). 
[5] Di Vecchia P, hep-th/9708105 
-- 
Доступ к hep-th через http://xxx.lanl.gov/achive 
---- 
*** Статья: Название: Супер- струны – новый подход к единой теории фундаментальных взаимодействий. Авторы: Б. М. Барбашов, В. В. Нестеренко. Источник: Успехи физических Наук. 1986 год, декабрь, вып. 4, том 150, страницы: 489- 524. 
Страница 492: 
… 
Группы симметрии: 
SU(3)xSU(2)xU(1) КХД, электро- слабая теория («стандартная схема») 
-- 
E6, SO(10), SU(5) супер- гравитация 
-- 
E8xE8, SO(32) супер- струны. 
____________ 
* Физика: Вопросы, идеи, мысли для обсуждения: 
-- 
** Шипов великий человек? 
** Шипов впервые применил теории Пенроуза, Картана, …? 
** Кварки понадобились по тому, что много элементарных частиц (более 300 с резонансами)? 
** Для ухода от расходимости предложили квантованность пространства и времени, но это не подтвердилось экспериментально? 
** Из вакуума энергию внешний наблюдатель извлечь не может? 
** не вылет кварков? 
** адронные струны? 
** Скалярное поле имеет место как в случае с бозонами Хикса (Гигса), так и в случае теории торсионных полей Шипова? 
** Скалярное поле имеет место только для случая спина = 0? 
** Гравитационное поле не скалярное, поскольку спин гравитона = 2. 
** Кванты излучения, энергии придумали для решения проблемы излучения абсолютно черного тела? Не получалось по-другому решить? Идея квантования оказалась гениальной? 
** Теория струн возникла для того, чтобы заменить бесконечное количество осцилляторов струной? 
** Электромагнитное поле подразумевает бесконечное количество осцилляторов? Осциллятор в каждой точке? 
** Теория струн появилась для того, чтобы: 1) убрать расходимости, 2) объединить гравитацию со всеми остальными известными фундаментальными взаимодействиями (сильное, слабое, электромагнитное) в единую теорию? 
** Поляков – признанный в мире специалист по супер- струнам? 
** что такое мировая поверхность струны? 
** как конкретно входят фундаментальные физические константы природы в теорию струн? 
** примерно 80% задачи физики решено, если построен Лагранжиан? 
** причина возникновения калибровочных полей приведена в квантовой теории поля? 
________________ 
Date: 6 March 2006. 
________________ 
________________ 
* Дискусія з опонентами: 
Я поки не бачу аргументів на підтримку того, що я роблю щось погане для України. 
Пропоную з’ясувати хто з на зробив більше добра Україні. 
--- 
Що саме я не розумію? 
Я використовую російський хостинг для моїх веб-сайтів тому що мені технічно так простіше, а не тому, що я за Росію. 
Зробіть мені сайти в Америці, я перейду на американські хостинги. 
____ 
I am trying to update my web-sites almost every day. You can read there what happens to me every day. 
-- 
* BBC: 
I had an interview with BBC. 
Steven Eke (Stephen Eke) was the name of one of the guys who interviewed me. 
You can probably hear my interview on BBC soon and listen to my interview on the Internet. 
BBC probably interviewed me as a member of general public. 
They have probably chosen me because I can speak some English language. It is probably difficult to make the listeners on BBC to believe in authenticity of translation for some language other than English into English language. 
Steven Eke (Stephen Eke) told me that there is (there are) a lot of bad things about him on the Internet. 
As far as I remember they asked me the following questions: 
** Why did I come back from Australia to (the) Ukraine? 
** Was it a shock to be back to (the) Ukraine after spending some time in Australia? 
** What sort of atmosphere was in (the) Ukraine before the presidential elections of 2004? 
** Whom did I vote for in Ukrainian presidential elections of 2004 and why? 
** Whom will I vote for in forthcoming parliamentary elections in March of 2006 in (the) Ukraine and why? 
** What mathematical model and computer simulation methods will I apply to analyze whom to vote for and what was the result of my research? 
My answers were approximately the following: 
I have come back from Australia to (the) Ukraine because I was (and I still am) on leave from my Ph.D. studies in Australia. I had stressful time and I hoped that I would finish my Ph.D. studies in (the) Ukraine and submit my Ph.D. thesis. 
It was not really a shock for me to be back to (the) Ukraine from Australia because in almost every country my life-style is approximately the same. 
These was a stressful environment just before the presidential elections of 2004 in (the) Ukraine probably because people thought that if Mr. Victor Yanukovich became president of (the) Ukraine the level of freedom, transparency, etc. could be reduced. 
It could be possible because that is what has probably happened in Russia. 
At the early stage of presidential elections in (the) Ukraine of 2004 I voted for Mr. Yuschenko because I though that Mr. Victor Yanukovich was a favorite and that Mr. Yuschenko was better option for the (the) Ukraine in general. 
For me personally it would probably be more profitable to vote for Mr. Victor Yanukovich because I work for military industrial complex of (the) Ukraine and connections (ties) with Russia are very significant for military industrial complex of (the) Ukraine. Mr. Victor Yanukovich was much more pro- Russian candidate than Mr. Yuschenko. 
At the latest (third final and the most important) stage I voted for Mr. Victor Yanukovich because at that time Mr. Yuschenko was a favorite and many corrupt influential government officials, politicians, business people who earlier supported Mr. Victor Yanukovich joined Mr. Yuschenko. 
--- 
To crate mathematical model and to do computer simulation to try to find out who to vote for I need more information and better model. I hope I will have all that before March 26, 2006 (Election Day). 
-- 
I suspected government officials in rent-seeking behavior and in trying to capture all rent which is out there. 
-- 
In my interview to BBC I probably said that sometimes people act irrationally, base their decisions on emotions and not on rational analysis. 
-- 
It was very difficult to respond to all these extremely complex questions very quickly. 
My interview to BBC was approximately 15 to 20 minutes. 
Steven Eke (Stephen Eke) said that it was the idea to have my spontaneous thoughts without deep analysis because real life is spontaneous. 
-- 
** BBC people: 
There were probably two guys from BBC: One Steven Eke and another guy who was smoking cigarettes. Both of these men looked as if they were in mid-twenties. 
I have sown them my identification documents: my Ukrainian passport with official registration on the address of Chervony Kamin, 4, apartment 159, Dnipropetrovs’k city 49099 (the) Ukraine and my ID from The University of New South Wales (ID card of Ph.D. student). 
-- 
I told these BBC guys a lot about me: that I try to help homeless, that I was homeless, that I was in mental hospitals around the world. 
-- 
Later I will try to write more detailed information about this my interview to BBC. You may be able to find this my interview to BBC at www.bbc.co.uk 
Search for Steven Eke. 
-- 
The interview took place at approximately 4:35 PM at Plaza near grand hotel called “Ukraine” on Karl Marks avenue in Dnipropetrovs’k city 49000 the Ukraine. 
-- 
I have given the BBC another interview at approximately 12 noon Ukrainian time on 5 March 2006 (Sunday). 
The BBC guys said that it was too noisy so they asked me to come at 4 PM. 
-- 
Time now: approximately 8 PM Ukrainian time. Date now: 5 March 2006 (Sunday). 
_________________ 
_________________ 
Date now: 5 March 2006 (Sunday). Time now: approximately 3 PM Ukrainian time: 

* BBC: 
I will probably be interviewed by the BBC radio station at approximately 4 PM Ukrainian time on March 5, 2006 (Sunday) about political situation in (the) Ukraine and in the world. What would you like me to tell them? 
--- 
I am leaving at approximately 3:30 PM Ukrainian time, before that time you can call me by telephone: (38 056) 3702691. 
Ukrainian time is 2 hours ahead of GMT (London (Great Britain) winter time) 
My e-mail address is: i@ua.fm, URL: www.llii.narod.ru 
My name is Michael Marchenko. 
-- 
У меня, видимо, планирует брать интервью всемирная служба Би-Би-Си (радио) примерно в 16:00 по украинскому времени 5 марта 2006 года в воскресенье. Они, видимо, будут спрашивать мнение жителей Украины о том, за кого стоит голосовать на выборах о прошедших президентских выборах, о том, какой жители Украины хотят видеть Украину, что для этого нужно сделать и как. Если есть предложения, напишите мне. 
Я планирую уходить на это интервью примерно в 15:30. Мой телефон до 15:30: 
(056) 3702691 
Меня зовут Миша Марченко. 
-- 
Возможно, это моё интервью Би-Би-Си прозвучит на весь мир и миллиарды людей услышат моё это интервью. Может быть я смогу донести до мировой общественности не только моё, но и Ваше мнение. Поэтому я Вас и информирую об этом запланированном интервью. 
________________ 
* с Пора+ ПРП и Виталием Кличко: 
Я присутствовал на встрече с Пора+ ПРП и Виталием Кличко. 
Перед выступлениями пустили песню, видимо, со словами: «… моя ненависть растёт как бамбук…» («… моя ненависть зростає як бамбук…») 
-- 
Павло Хобот (ПРП) сказав, що то був не хабар Олександру Жиру від Миколи Швеця, а ділова оборудка. Це спричинило внутрішній конфлікт у ПРП. 
Чому Віталій Кличко досі не розмовляє українською мовою? Хіба за стільки років не можна було вивчити українську мову? 
Багато людей намагалися взяти автографи у Віталія Кличка. 
Кореспондент Радіо Свобода, пан Геннадій Сахаров сказав, що В’ячеслава Чорновола вбили у 1999 році, що загибель В’ячеслава Чорновола не була нещасним випадком. 
Станіслав Білодіденко (ПРП) мабуть ховався від мене. 
-- 
Кажуть, що Жира хотіли закидати тухлими яйцями, але Жир не з’явився на трибуні. 
Один чоловік (мабуть з Запоріжжя) сказав з трибуни, що не треба перед виборами роздмухувати внутрішні конфлікти у партії. 
__________________ 
__________________ 
* Наша Украина: 
Я присутствовал на массовой акции Нашей Украины в Днепропетровске 4 марта 2006 года (суббота) примерно с 15:30 до примерно 18:30. 
Они говорили, что Днепропетровск это не Донецк, что Украине нужно в Евросоюз, что восточная Украина любит русские блатные песни, что восточная Украина бездуховна (зачем раскалывать Украину?) 
На встрече в прямом эфире на 9-м телеканале Днепропетровска Наша Украина фактически побраталась с БЮТ. 
________ 
* БЮТ: 
Поддерживающие БЮТ, видимо, договорились уже до того, что то что Юля Тимошенко накрала хорошо для Украины, что все демонизируют Юля Тимошенко, что порно кассеты, которыми она торговала вредят только тем людям, которые и так неудачники. 
_______________ 
* ПРП+Пора: 
Сейчас я планирую идти на встречу с представителями ПРП+Пора в 11:00 на площади Ленина в Днепропетровске. 
_______________ 
* Biology in politics: 
Coward – dog: 
I saw the dog that was scared of cat and the dog was running away from the cat. Was this dog a coward? 
Is this applicable in politics? 
-- 
** Gay-dog? 
I have observed an interesting for me phenomenon when a male dog tried to have sex with another male dog. It happened at approximately 7:15 AM Ukrainian time on Sunday, March 5, 2006 in Dnipropetrovs’k city, (the) Ukraine near the intersection of the streets Astahanska and Surska (post code 49066). 
** When I was a child I ask my father what would happen if I ate after dog ate. My father responded: “You would not be able to talk just bark like a dog”. This was my first lesson in biology. After that I was scared of eating after dogs. 
Now after studying a little bit at schools and at the universities, I think that this statement of my father was not correct. 
This was the example of mind control and manipulation. 
This biology example may help in politics: people must be informed well enough, have skills, knowledge, experience, etc. to make the best possible decision anywhere including voting in the elections. 
______________ 
* Оля: 
Моя знакомая психически больная Оля предложила покататься на эскалаторе. Когда я спросил почему она хочет покататься на эскалаторе, она меня спросила: «Тю, я ты что не хочешь?» Я ответил: «не знаю, если ты мне объяснишь в чем кайф катания на эскалаторе, может быть и я захочу покататься на эскалаторе ради прикола». 
Оля меня за чем-то шлепнула по попе. Это у неё такой способ заигрывания с парнями? 
У Оли маленькая голова. Видимо, Оля выглядела бы привлекательнее для большинства парней, если бы она чаще посещала стоматолога. 
Оля не лишена права голоса на выборах. Как такой девушке как Оля проголосовать максимально правильно, осознавая свою ответственность перед жителями Украины? 
_____________ 
* Політика: 
Я поспілкувався зі Станіславом Білодіденком, який мабуть ще є членом ПРП, він мені сказав, що Андрій Денисенко (ПРП) власноруч передавав хабара у 50 000 доларів США від пана Миколи Швеця (корупціонера кучміста, який зараз номер 1 у Дніпропетроскій області від Нашої України) до пана Олександра Жира (голови Дніпропетровської обласної організації ПРП). 
-- 
Я не вживав образливих виразів щодо будь-кого. 
Я не підтримую Хусейна (Гусейна). 
Чим кращі американці від москалів? США та москалі приблизно однаково нищать Україну. 
Пропоную усім мати ядерну зброю, щоб ніхто не наважився на такі дії як США та москалі по відношенню до України та інших недорозвинених країн. 
Давайте перевіримо хто з нас більше працює. 
Що Ви зробили корисного за Ваше життя. Проте що зробив я Ви можете прочитати на www.llii.nadod.ru 
Я так зрозумів, один з моїх опонентів належить до української діаспори у США чи Канаді? 
Як американці чи канадці, ані не знають ані української, ані російської мови прочитають слово «Пора»? Попа? 
_____________ 
Date: 5 March 2006. 
_____________ 
_____________ 
* Физика: 
Основная задача теорий струн и супер- струн – в объединении гравитации с остальными тремя взаимодействиями. Все взаимодействия, кроме гравитации объединены в Стандартной Модели, которая очень хорошо подтверждается экспериментально. 
_____________ 
* США: 
Сталін прийшов до влади в результаті дуже складних процесів боротьби за владу. Важко визначити, хто у тому винний. Скоріше за все головні причини у непоінформованості, дурості еліти та громадськості, а також у Західних розвідках, які могли сприяти приходу Леніна до влади у Росії. 
Вважаю, що найнебезпечніше для українців голосувати за про- американські та про- західні партії. 
-- 
США частково винні у тому, що крадії в Україні при владі. Адже багато з них краде, щоб заховатися у США. США наживаються на українській корупції. Корупція послаблює Україну у боротьбі за виживання. 
Чи не Кучма ввів Українські війська до Іраку зі підтримки депутатів Нашої України Ющенка? 
Чи не американські чоловіки приїздять за українськими дівчатами? Хіба це не нищення України? 
___________ 
* Партия Патриотических Сил Украины ППСУ Александра Зинченко планирует очередную презентацию в Днепропетровске во второй половине марта 2006 года. Тел. (0562) 335550. 
Эту парию обещало поддержать КБ Южное (КБЮ). 
______________ 
* Provocation against the church? 
On Sunday in February of 2006 probably some amateur artists made snow sculptures of a naked lady and naked guy at the yard of hospital 15 in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine. Is that a provocation against the church which is located there? 

It depends on, had the snow-man a couple of snow-balls and a snow-dick? (That is what my opponent says.) 
______ 
* провокация против церкви? 
В одно из воскресений февраля 2006 года во дворе больницы № 15 Днепропетровска я видел скульптуры из снега голой женщины, привязанной к дереву и голого мужчины. Эти скульптуры были выполнены на довольно профессиональном уровне. 
Я подозреваю, что это была провокация против церкви, расположенной неподалеку. 
Я считаю, что snow-dick это Бого-хульство. 
Мой оппонент: не, это просто снежное ху…ство 
_______________ 
* Политика и психи: 
Я за все время ни разу не пошутил и не дурачился. Я абсолютно серьезен. 
Помню, в Австралии в психушке я находился в отделении для особо опасных психов, одной из них была девушка, занимавшаяся политикой примерно так же как и я, но с точностью до наоборот: она – за Австралию, а я - против. Она говорила нечто вроде следующего: арабы, мусульмане сходят с ума от злобы и угрожают, но австралийцы (в основном англичане) арабов отдубасят гораздо сильнее, чем это могут сделать арабы по отношению к австралийцам (англичанам), она смаковала все эти подробности как австралийцы будут бить арабов, других мусульман. 
И она, и я считали, что нас посадили в психушку по политическим мотивам. Мы себя считали политическими заключенными и это не так уж далеко от истины. 
-- 
Эту девушку звали Мелони (Мелания). Она угрожала написать при всех пациентах и врачах на пол, если туалет не помоют. В ответ медбрат сказал, что если она так пописает, то получит успокоительную инъекцию. 
_____________ 
* Предательство, преступления, видимо, следствия несбалансированности психики людей. Я как псих подхожу к анализу проблем с этой стороны. Лечиться надо! Видимо в Украине и в мире растет число психически больных людей (неправильное питание, наследственность, экология, стрессы, насилие, порнография, наркотики, алкоголь этому способствуют?) 
_______________ 
* ПЗУ: 
За Партию Зеленых Украины (ПЗУ) планируют петь Билык, Веерка Сердючка и другие исполнители? Где взяли столько денег представители ПЗУ? ПЗУ поражала многих обилием денег и на выборах 1998 года? 
_______________ 
* Пора + ПРП: 
Считаю Пору и ПРП слишком сильно ориентированными на США и на Запад. 
Подробности смотрите на: 
www.Pora-prp.narod.ru 
_______________ 
* Свобода слова: 
www.svobodaslova.ictv.ua 
03 марта 2006 года 
Сколько черных PR-дней осталось до честных выборов? 
Премьер угрожает губернаторам увольнениями за неэффективность. 
Спикер называет это предвыборным шантажом. 
Журналист публикует «черные списки». 
Бандиты отвечают огнем. 
Окружение Президента подвергается атаке черного пиара. 
Его защищает Министр внутренних дел. 
Скандалы недели в прямом эфире. 

"Свобода слова". Пятниця. 21.30. ICTV. 
-- 
"Свобода слова" ICTV и Савик Шустер защищают Виктора Ющенко и оранжевую власть в Украине? 
Как отличить черный пиар от попыток выяснить правду? 
________________ 
* Леонид Черновецкий (Христианско- Либеральная Партия Украины): 
Видимо, банкир Леонид Черновецкий продвигает христианство из США (баптистов, протестантов и так далее) в Украине через сеть подконтрольных ему банков, например, Прайвекс Банк? 
Прошу проверить правильность всей моей информации. 
_________ 
Христианско-Либеральная партия Украины: 
Т. (38 0 56) 3737535 
hlpy@ua.fm 
________________ 
* Анализ деятельности политиков из «Нашей Украины»: 
Видимо, они сильно повязаны с бизнесом США, Запада. 
Я состоял в политической партии Народный Рух Украины (Рух), довольно неплохо знаю многих (бывших и нынешних) членов Руха: Конева, Шулика, Сокульскую, Денисенко, Белодеденко, Петровского, Талько. 
Видимо, всё это люди, преследующие свои корыстные цели и сравнительно мало реально думающие об Украине. 
Пример, приблизительно в 1999 году Талько мне предложил разработать технологию опускания рейтинга Александра Мороза. Почему именно Мороза? На пост президента в 1999 году претендовало много кандидатов. 
Видимо по тому, что такую задачу поставил Кучма? 
Мороза видимо оказался наиболее опасным для Кучмы на тот момент. 
Я присутствовал на богослужении, посвященном первой годовщине гибели Вячеслава Черновола. 
Службу вел священник, который, видимо, фактически призвал к физическому насилию против русских. Как это соответствует христианским принципам? 
Подробности представлены здесь: 
www.Our-ukraine2006.narod.ru 
www.razom.org.ua 
______________ 
* принципи психіатрії у політиці: 
Я намагаюся застосувати принципи психіатрії у політиці. 
_________________ 
* Торсионные поля: 
Уважаемый Академик Геннадий Шипов, 
Христа и Сократа, видимо, убили за то, что они не давали сластям манипулировать народными массами с целью получения материальных выгод. 
Ваше письмо я воспринимаю как крик души. 
Вам наверное очень тяжело от того, что Вы вложили так много в создание Вашей теории, а она не оценена традиционной наукой. 
Я считаю Вашу теорию очень красивой математически. 
Действительно, видимо надо быть человеком близким к научным кругам, чтобы пользоваться благосклонностью научных боссов мира. 
Возможно, Эйнштейну было проще добиться признания, чем Вам. 
Я должен признать, что любая научная теория должна удовлетворять по крайней мере следующим критериям, для того, чтобы быть высоко оцененной традиционной наукой: эта теория должна быть внутренне непротиворечивой, эта теория должна предсказывать пока неизвестные вещи, которые в будущем будут подтверждены экспериментально. 
Я так понимаю, Ваша теория физического вакуума и торсионного поля пока не достаточно подтверждается экспериментально. 
Какую роль сыграл Иваненко (заведующий кафедрой физики МГУ) в вашей научной деятельности? 
Вы себя сравниваете с Христом и Сократом? 
Возможно, Вы больше политик, чем ученный. 
Может быть, Ваши амбиции слишком сильно превосходят Ваши возможности? 
Мои амбиции, видимо, очень сильно превосходят мои возможности. Я от этого, видимо, сильно страдаю. 
Я решил попытаться помочь моей стране (Украине), защищая её от развитых стран, таких, как США и Запад. Я пытаюсь объединить неравнодушных физиков и других ученных с целью создания мощной системы обороны слаборазвитых стран (таких, как Украина и, отчасти, Россия). 
Пока наши люди рассуждают о торсионных полях, американцы занимаются конкретными делами, захватывают наши рынки, переманивают наших специалистов. 
Американцы видимо получили контракт на обслуживание ядерной энергетики Украины. Ведь это можно трактовать как взятие под контроль ядерной энергетики Украины. 
Предлагаю Вам сотрудничество. Возможно, у нас с Вами есть много общего. 
Я видел передачу по телеканалу Интер (на Украине), в которой принимал участие господин Павленко (он видимо занимается торсионными полями). У Вас, видимо, есть много сторонников. 
С уважением, 
Михаил Марченко 
________________ 
* США: 
Вважаю головною проблемою розвитку незалежної, демократичної, заможної України саме США. Прошу спростувати це моє твердження, бо якщо це так, то треба дійсно битися з США за Україну. 
Вважаю, що москалі також витягають гроші з України, але не на стільки багато як США. 
Допомога США більше шкодить Україні. 
Гроші, які українці переводять з США до України є мізерними у порівнянні з тим, що США витягають з України. 
США краде в України інтелектуалів, окупує сферу інтелектуальної економіки, тощо. 
Я нікого не збираюся вбивати за висловлювання будь-яких думок. Це мої опоненти (мабуть американці) часто-густо погрожують мене вбити. Подробиці тут: www.llii.narod.ru 
Так, я народився 4 липня 1972 року. 4 липня то є День Незалежності США. 
______________ 
Date: 3 March 2006. 
______________ 
______________ 
* США: 
Ви самі звідки? США? Австралія? Захід? Канада? Україна? 
В мене складається враження, що Ви пришите так, як представники української діаспори у таких країнах: США, Австралія, Канада. 
-- 
Я вирішив битися з США до кінця, я згоден страждати стільки, скільки потрібно й загинути у цій боротьбі та віддати все, що в мене є, якщо це буде потрібно для цієї боротьби. 
В загалі то невідомо, хто найбільше винен у стражданнях України та інших недорозвинених країн. 
Тому, вважаю за потрібне створити загрозу існування усього людства, щоб ніхто не зміг втекти від відповідальності за свої вчинки. 
Створення дуже потужної зброї масового знищення може допомогти у вирішені цієї проблеми. 
Якби у України була така зброя хіба москалі чи США могли так безкарно нищити Україну? 
-- 
Якщо Лазаренко дійсно купив дачу за мільйони доларів у США, хіба це не доказ того, що награбовані в Україні гроші працюють на економіку США, та Заходу? 
-- 
Чим Ви можете підтвердити усе, що Ви стверджуєте? Де докази? 
Що неправильно у «money of the USA may had significantly come from robbing, raping, and killing people in countries like (the) Ukraine?» 
___________________ 
___________________ 
* Альфа и Омега (www.Cults.narod.ru): угрозы: 
В американском молодежном христианском центре Альфа и Омега меня видимо запугивали тем, что если я от них уйду, то сгнию живьем. 
_________________ 
* ПРП+ Пора: 
Мне сообщил Крюков Петр Николаевич из штаба ПРП+ Пора в Днепропетровске (тел. (056) 372-70-45), что 5 марта 2006 года (воскресенье) на площади Ленина в 11:00 в Днепропетровске состоится встреча с Виталием Кличко и соратниками ПРП+ Пора, что тех людей, которых я хорошо знал в ПРП+ Пора (Андрей Денисенко, Стас Белодеденко, Хобот, пресс-секретарь) исключили из ПРП+ Пора, что Александр Жир по-прежнему руководитель днепропетровской областной организации ПРП+ Пора. 
Помню публикацию, обвинявшую Александра Жира в продаже пленок Мельниченко Березовскому, получения взяток от Н. А. Швеца, со ссылкой на Андрея Денисенко, по-моему в газете Лица. 
Видимо Андрей Денисенко и другие попытались сделать переворот в ПРП+ Пора и их исключили из ПРП+ Пора. 
______________ 
* Олег Тягнибок (http://www.tiahnybok.info/) «Свобода» планирует посетить Днепропетровск примерно 15 марта 2006 года. Более точная информация должна быть известна примерно 4 марта 2006 года. 
______________ 
* ПЗУ (Партия Зеленых Украины): 
ПЗУ планирует концерт Верки Сердючки в Днепропетровске 8 марта 2006 года примерно с 17:00 до 19:00 на площади Ленина. Плакаты расклеены по Днепропетровску. 
_____________ 
* Наталья Витренко планирует посетить Днепропетровск 12 марта 2006 года. 
____________ 
* Коммунисты: 
Петр Симоненко планирует посетить Днепропетровск 12- 13 марта 2006 года. 
__________________ 
* СПУ (Социалистическая Партия Украины) Мороза: 
СПУ Мороза планирует встречу с избирателями в Днепропетровске 21 марта 2006 года. Эта информация уточняется. 
____________ 
* СДПУ(о) (Социал-демократическая Партия Украины (объединенная)): 
СДПУ(о) планирует встречу с избирателями в Днепропетровске 24 марта 2006 года в Ледовом Дворце примерно в 13:00. 
___________ 
* БОМЖ: 
БОМЖ Макаров Сергей Викторович как-то плохо разговаривал утром 2 марта 2006 года. Похоже он либо сильно ослабленный, либо психически болен. 
Мне рассказали мальчики- БОМЖи, что когда примерно 26 декабря 2005 года приехало телевидение (9-й телеканал Днепропетровска) брать интервью у Макарова, эти мальчики прятались от телекамеры. Они посчитали телевизионщиков американцами. 
Макарову дали 50 гривен, а он их потратил на водку. 
____________ 
* лауреаты Нобелевской премии – евреи из Европы? 
Правда ли, что почти все лауреаты Нобелевской премии – евреи из Европы? 
Сравнительно легкая жизнь в США и Израиле плохо способствует успехам в науке? 
Я прочитал, что, по крайней мере, один из лауреатов Нобелевской премии по физике – ярый сионист? 
____________ 
* Nobel Prize winners Jews from Europe? 
Are almost all Nobel Prize winners Jews from Europe? 
Is comparatively easy life in the USA and Israel not good enough incentive to do research work? 
Weinberg is a Nobel Prize winner in physics. 
Weinberg is … known for his passionate support of Israel. While this is not extraordinary in itself, he does support Israel from a liberal point of view, which some people feel is becoming increasingly rare, though this view is widely held among Jews of Weinberg''s generation. He wrote an essay titled "Zionism and Its Cultural Adversaries" which explains his views on the issue. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Weinberg 
______________ 
* American Morning Star Church (www.Cults.narod.ru): 
I do not understand why American Morning Star Church threatens to imprison me for doing research on whether they are guilty or not. Does it mean that they do not believe in what they preach? Is it illegal? 
If they preach about Heaven why they seem not to be willing to go to Heaven? 
They may argue that they are not ready to go to Heaven yet. I can respond that they should get ready now. 
It seems that Deril and his wife Molly from American Morning Star Church travel in and out of (the) Ukraine and Canada a lot. Would that be better to give this travel money to try to save some lives? 
-- 
Do Deril and his wife Molly from American Morning Star Church (www.Cults.narod.ru) spend this travel money to come and brainwash people in (the) Ukraine? 
_______________ 
* тероризм у присадибному господарстві: 
Співробітники Гірничого Інституту Дніпропетровська використовують вибухівку у власному присадибному господарстві: пан Олег вирішив позбутися деревини на ділянці, підклав вибухівку, втік та заховався, вона як гепне, він подумав що занадто голосно. Виліз, зі схованки, а де ж деревина? Вона відлетіла аж до сусіди. Пан Олег не зміг сусіді пояснити яким чином ота деревина опинилася в сусіди. Пан Олег дуже міцний чолов’яга, але ж не на стільки міцний щоб так жбурнути деревину. 
Є література з фізики вибуху. Треба було провести розрахунки. Я зараз цим займаюся. 
____________ 
* Наша Украина: 
4 марта 2006 года (суббота) планируется приезд лидеров блока Наша Украина в Днепропетровск: 
15:00 - пресс-конференция в гостинице Украина 
15:50 – общение с избирателями на пути от гостиницы Украина до площади Ленина 
16:00 – выступления на площади Ленина 
В агитационных палатках блока Наша Украина должны быть графики встреч блока Наша Украина с избирателями. 
Наша Украина: т. (056) 7442783 
Бычков (056) 7403166 приемная 
________________ 
* девушка-кондуктор: 
На днепропетровском троллейбусе с номером 2920, маршрут № 16 кондуктором работала (видимо и сейчас) работает молодая девушка (с красными крашенными волосами, она не из Днепропетровска), с которой у меня частые дискуссии о жизни, это старый, красный, короткий троллейбус. 
У меня такое впечатление, что она живет в тяжелых условиях или психически неуравновешенна, или подвержена вредным привычкам, поскольку за собой плохо следит. 
Ей нужна помощь? Я ей пытался помочь с образованием, но она пока отказывается, говоря, что можно быть умным и без образования. 
_______________ 
* малость новизны, традиции: 
Как правило, очень сложно изобрести что либо революционно новое почти в любой сфере жизни. 
В технике, например, в каждой новой разработке реально нового всего примерно несколько процентов, иначе новая разработка не выдержит поверку временем. 
Политика гораздо сложнее техники. Поэтому, важно следовать традициям, чтобы не понести слишком большие потери. 
_______________ 
* відокремимося від москалів, от сала наїмося… 
Коли в 1991 році обґрунтовували вихід зі складу СРСР, то казали приблизно таке: «от відокремимося від москалів, от сала наїмося, бо москалі все зжирають, показували скільки Україна всього виробляє, …» але реальність виявилася зовсім іншою. 
Тепер кажуть приблизно таке: «от приєднаємося до Євросоюзу, от наїмося …» 
______________ 
* End of the world: 
It may be helpful if people would know the exact date and time of the end of the world. Otherwise some cults may fool people about the end of the world. Probably Jehovah Witnesses predict the end of the world in 2007 or 2008. This may mislead the people. 
I suggest to all terrorists to agree on the exact date and time of the end of the world. 
For example January 1, 2030, 12 AM. By this time it may be feasible to destroy the Earth. 
This may help the world community to do better in helping developing countries. 
By this deadline (For example January 1, 2030, 12 AM) all governments, NGOs, companies, etc. should present the evidence that they have done all they could to solve the problems of the world in the best possible way. If they fail to do that the terrorists probably must blow the world up. 
________________ 
* Космос: 
Предлагаю обосновывать урезание финансирования для предприятий ВПК (они испугаются?), надеюсь, тогда они предоставят о себе более подробную информацию, чтобы специалистам и мне попытаться выработать оптимальную программу развития космической промышленности Украины. 
______________ 
* Леся Українка: 
«… Месники дужі приймуть мою зброю, 
Кинуться з нею одважно до бою …» 
«Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала…» 
http://lib.ru/SU/UKRAINA/UKRA_NKA/poetry.txt 
Хіба це не актуально сьогодні? 
______________ 
______________ 
* String and superstring theories: 
The main thing about string and superstring theories is that they unify gravity with other interactions, not that they unify intersections other than gravity. 
_______________ 
* БОМЖ Сергей Викторович Макаров жив. Мне примерно 23 февраля 2006 сказали, что он умер. 
Сергей Викторович Макаров находится на том же месте, что и раньше: оголенный участок теплотрассы на углу Севастопольского Парка или в районе общежитий на проспекте Гагарина в Днепропетровске. 
Ему ампутировали вторую ногу. Он без ног. 
Он просит телевидение опять приехать. 
В интервью на телевидении он говорил, что в Украине бесплатный только погост. 
Интервью с ним было примерно 26 декабря 2005 года на 9-м телеканала Днепропетровска, журналистка Владимирова видимо вела этот репортаж. 
_____________ 
* Homeless Mr. Sergey Makarov from Russia is alive. Approximately on February 23, 2006 I was told that Mr. Sergey Makarov died. 
Last leg of Mr. Sergey Makarov was amputated. Now Mr. Sergey Makarov has no legs at all. 
Mr. Sergey Makarov was back to his regular place near Sebastopol Park in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine probably late February of 2006. 
Mr. Sergey Makarov probably likes to be shown on television so he asked me to address the television to come again. 
Probably on December 26, 2006 (Boxing Day) Mr. Sergey Makarov talked on television channel 9 in Dnipropetrovsk city, (the) Ukraine. Mr. Sergey Makarov talked that only grave is free in (the) Ukraine (I saw only small part of this interview). 
__________________ 
* Політика, ґвалтування, мови, фізика: 
Я не агітую за Партію Регіонів України чи за Януковоча. Те що я пишу не є пропаганда то є мої думки або посилання на те, що я прочитав чи почув. 
Я щиро намагаюся з’ясувати яким громадянам України за кого варто голосувати та чому. 
Гроші Павла Лазаренка, Юлії Тимошенко та інших крадіїв дійсно просувають інтереси США, Заходу у світі загалом, та в Україні зокрема, оскільки то є інвестиції до економік США та Заходу. На разі невідомо скільки США та Захід поцупили грошей з України у такий спосіб, але моя евристична оцінка дає суму у мільярди доларів США. 
Я ніколи не казав, що знаю як заробити гроші нападами на жінок та ґвалтуванням жінок. 
Хоча, можливо, деякі жінки й сплатили б гроші деяким чоловікам за зґвалтування. 
Можливо, хтось з Вас спробує заробити гроші у такий спосіб. 
До речі, ґвалтувати можливо не тільки жінок, але й чоловіків. Можливо й нападами та чоловіків можливо дещо заробити. 
То що діється в Японії та у США? 
Я трошки володію приблизно десятьма мовами, що з того? Хіба це велике досягнення? Політика на багато складніше вивчення мов, чи не так? 
Де саме я верзу дурниці? Чому я дурисвіт? 
Я веду дискусію з фізики з шановним панством. Дивіться мої інші повідомлення або www.physics-marchenko.narod.ru, www.March06marchenko.narod.ru, www.llii.narod.ru 
_______________ 
Date: 2 March 2006. 
_______________ 
_______________ 
* заробити гроші ґвалтуванням: 
Щоб заробити гроші ґвалтуванням треба мати владу щоб примусити жінок дозволити себе зґвалтувати та брати гроші з тих, хто ґвалтує. 
Японія таким чином заробляла гроші на розбудову економіки багато років тому, якщо я не помиляюся. Японія продавала молодих привабливих жінок до сексуально рабства. 
____________ 
Довести в суді те, що США причетні до грошей, отриманих від проституції мабуть непросто. 
То є моє евристичне твердження, яке треба довести. 
Попередній аналіз на основі перших принципів мабуть засвідчує те, що я правий. 
Судіть самі, практично усі гроші світу стікаються до США та Заходу, навіть якщо ці гроші отримані від проституції, вбивства, пограбування, тощо. 
На скільки мені відомо, гроші таких корупціонерів, як Павло Лазаренко США забирає до свого бюджету. Але ж це гроші українців! 
А скільки мільйонерів з України від’їжджають жити до США, Австралії, Заходу, пограбувавши український народ, фінансуючи Захід. 
Подробиці дивіться на: www.llii.narod.ru 
______________ 
* Nuclear power generation: 
Here is the link to the IAEA''s publishing website: 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp. 

You can do a search and most publications are free online. 

Here is the link to our Library catalogue. 
http://www.iaea.org/DataCenter/Library/catresources.html 
If you find something pertaining to your topic, please ask you Library to request an Interlibrary Loan (costfree) from us. 

Best regards, 
Linda Vide 
IAEA Library 
Room F0146 
International Atomic Energy Agency (IAEA) 
Wagramerstrasse 5 
P.O.Box 100, A-1400 Vienna, Austria 
Tel. +43 1 2600 22642/22620, fax +43 1 2600 29584 
E-mail: iaea.library.infodesk@iaea.org 
Website: http://www.iaea.org/DataCenter/Library/catresources.html 
_________________ 
Dear Sir/Madam, 
Could you please help with additional publications on nuclear power generation, nuclear power plants, etc. I am helping environmental NGOs in their campaigns. 
Yours sincerely, 
Michael Marchenko 
www.llii.narod.ru 
____________ 
From: NKD@iaea.org 
Dear Mr. Marchenko, 

The technology of production of electric energy at NPPs is described in a lot of nuclear engineering textbooks, e.g. Introduction to Nuclear Engineering by J.R. Lamarsh, A.J. Baratta see the http://www.Amazon.com site. For references to other publications contact please: IAEA.Library.Informationdesk@iaea.org 

You can find a lot of relevant items on the Internet ( e.g. google search for "nuclear power generation") . You can retrieve docs like 
http://www.uic.com.au/nip08.htm 
http://www.uic.com.au/nip11.htm 

For our activities in the field of nuclear power generation and some useful contacts go please to the following part of our homepage: 
http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/ne_topics.html 

Best regards, 

Zsolt Stanik on behalf 
IAEA Nuclear Knowledge Desk 
_______________ 
* ветеран рассказал о своей жизни: 
Мне мой сотрудник Георгий Геннадиевич Лебедь (ветеран, ему примерно 85 лет (он примерно 1921 года рождения)) рассказал о своей жизни во Вьетнаме, Северной Корее. 
Влиятельного политика Лаоса капитана Конгле, американцы соблазнили женщиной и заставили его продвигать американские интересы. Когда необходимость отпала, женщина сбежала? 
Примерно в 1936-1937 годах в Испании американцы подкупили Мамаха, он уехал жить в Мексику? 
Георгий Геннадиевич Лебедь рассказал о войне и послевоенных годах, когда уничтожали немецких старост и полицаев. 
Говорит одного в Скадовске толпа растерзала без суда. Он насиловал и убивал детей. Тогда приговорили к смертной казни через повешение 8 человек. 
Лебедь сказал, что в западной Украине бендеровцы творили страшные зверства: распиливали людей пилами, отрубали руки и ноги перед тем, как убить. 
Галицкая дивизия была Эсесовской? 
Они военные преступники согласно решения Нюрнбергского трибунала? 
Я на это возражал тем, что Сталин начал репрессии в Западной Украине и репрессии бендеровцев были ответом на репрессии Сталина. 
Георгий Геннадиевич считает, что если бы Ленин не умер рано, то в нашей стране всё было бы нормально, что Сталин всё испортил. 
Георгий Геннадиевич Лебедь планирует голосовать за Партию Регионов, поскольку считает, что Ющенко хочет всё отдать американцам, что Ющенко старается изменить всё возможное, чтобы как можно дальше отдалиться от России, а ведь в Украине много смешанных браков украинцев с русскими и традиционно тесные контакты с Россией. 
Хотя ему и не нравится Партия Регионов, но она для него лучше остальных. 
-- 
Георгий Геннадиевич Лебедь сказал, что видел космонавта Титова, первого героя Советского Союза Каманина, который спасал челюскинцев. 
Лебедь говорил, что Каманин спился из-за того, что постоянно встречал разные делегации, возил видающихся людей СССР по всему миру и поэтому ему приходилось много пить спиртного. 
--- 
Георгий Геннадиевич Лебедь рассказал, как его лечили от радикулита во Вьетнаме с помощью настоя трав. 
Он говорит, что ему помог Кашпировский вылечиться от радикулита. 
Георгий Геннадиевич сказал, что во Вьетнаме гораздо лучше чем в СССР лечили язву желудка специальными травами. Один человек специально приехал во Вьетнам, чтобы вылечиться от язвы желудка и вылечился. 
________________ 
* Леся Українка: 
Якщо я не помиляюся, 25 лютого 2006 року (субота) виповнилося 130 років від дня народження видатної поетеси та діяча Лесі Українки. 
Вона писала приблизно таке: «Вставай хто живий! … Година для праці настала!», «… месники дужі візьмуть цюю зброю, кинуться з нею відважно до бою…» 
Хіба це не про нас?! 
Збудуємо Нашу Українську Національну Бомбу! З використанням найсучасніших технологій, щоб і москалі й американці, та Євросоюз поважали неньку Україну! 
________________ 
* в области космических и спутниковых технологий некому передать опыт: 
Мой отец жалуется на то, что ему некому передать свой опыт в области космических и спутниковых технологий. Меня мой отец считает слабым для того, чтобы достойно продолжить традиции. 
Кто мог бы быть заинтересован в получении такого опыта? 
_______________ 
* Космос: 
Помогите, пожалуйста, обосновать космическую программу Украины. У меня недостаточно информации. Организации, выполняющие работы по космической программе, видимо, скрывают информацию. 
Нужно проанализировать все плюсы и минусы космических технологий и выбрать оптимальный для Украины вариант. 
__________________ 
* Психи: 
Помню в августе и сентябре 2003 года в австралийской психушке (в палате для самых тяжелых больных (круглосуточное наблюдение, решетки на окнах, мало пространства)) я искренне завидовал психу, который часто смеялся, поскольку я был очень грустным. 
Правда, этот веселый мужик часто уписывался. 
Среди психов тоже идет борьба, есть своя политика. 
Есть много похожего в поведении психов и нормальных людей. 
На психах иногда лучше видно основные проявления природы человека. 
Психам сложнее играть роль (Нормальные люди обычно играют роль как актеры в театре, пытаясь представить себя в лучшем свете с целью получения материальной выгоды). Психи чаще такие, как они на самом деле есть. 
__________________ 
* туризм Новых украинцев и новых русских: отток украинских ресурсов: 
Новые украинцы и новые русские вывезли на Запад много из нажитого нашим народом богатства, оплаченного десятками миллионами жизней. 
Новые украинцы и новые русские едут туристами на Запад и тратят там эти деньги, финансируя Запад, разоряя Украину. 
Это - отток украинских ресурсов. 
Это терроризм против Украины? 
Как это преодолеть? 
_________________ 
* Чиновники: 
У меня такое впечатление, что чиновники часто получают удовольствие от издевательства над гражданами. 
Я пытался бесплатно помочь студентам и школьникам и тут чиновники мне не дали этого сделать. Они мотивировали это тем, что у меня недостаточно педагогического образования, что учить американцев, австралийцев, новозеландцев это не то же самое, что учить жителей Украины. 
Мой знакомый Вова мне сказал, что когда он бесплатно пытается сделать доброе дело, чиновники и обычные люди его начинают подозревать в нечестности. Я и сам с этим сталкивался. 
________________ 
________________ 
* Подкуп лидеров американцами: 
Мне мой сотрудник Георгий Геннадиевич Лебедь (ветеран, ему примерно 85 лет (он примерно 1921 года рождения)) рассказал, как американцы подкупали лидеров Испании в 1930-е годы, лидера Лаоса и так далее. 
Считаю, что честным людям нужно срочно объединяться, создавать международный фронт развивающихся стран. 
Считаю, что нельзя голосовать за про- американские силы, как впрочем нельзя голосовать и за про- российские партии, поскольку российская элита, видимо, тоже куплена, подмята под себя американцами и Западом. 
_____________ 
* Пожилые женщины дрались ногами в троллейбусе. Одну из женщин назвали коровой. Я пытался людей успокоить. Люди вокруг начали смеяться. Один мужчина сказал нечто вроде: «… и вы хотите хорошей жизни? Вы не достойны хорошей жизни…» 
Это было 1-го марта 2006 (среда) примерно в 7:35 утра (или в 8:35 утра) по украинскому времени в троллейбусе № 2073, маршрут Б (маленький, красный, короткий, новый троллейбус) в районе Днепропетровского национального университета на проспект Гагарина, троллейбус двигался со стороны подстанции в сторону больницы Мечникова. 
_______________ 
* Теория струн = String theory 
I need to find out how fundamental physical constants (such as fine structure constant) incorporated into string theory, superstring theory, M-theory, and other theories which attempt to unify gravity with other interactions. 
-- 
A: a.lexi.s@mail.ru 
Sejchas ja chitaju (hotja uryvkami, vremeni svobodnogo malo) n-p knigu 
po teorii superstrun B. Grina. Konechno, teorija sovershenno 
zamechatelnaja, esli sudit'' dage po popularnomu izligeniju. 
Dejstvitel''no, specialisty govorjat, teorija slogna matematicheski i 
problema v tom, chto osnovnye uravnenija formulirujtsa pribligenno, 
uproshenno. Odnako, sudja po poluchennym rezultayam, teotija 
superstrun vozmogna odna iz luchih teorij elementarnyh chastic, ona 
obobshaet na edinom urovne raznye svojstva elementarnyh chastic. Sut''t 
ee ochen'' elegantna: elem. chasticy veshestva i polja predstavljautsa 
kak razlishniy mody kolebanij odnomernyh strun (zamknutyh ili 
svobodnyh) -- iz etih mod vyvodjat vse svojstva -- massy, zarjady, 
spiny, cveta i t.d. Krome togo, teorija supersimmetrichna, a v predele 
malyh subplankovskih rasstojanij terija daet objedinenie 
electromagnotnogo, slabogo i silnogo vzaimodejstvij v edinoe pole. Da 
kvarki -- chasticy materii, kak i fotony, gravitony -- chsticy polja, 
jvljautsa modami struny. 
_________________ 
Krotov Yakov: ykrotov@yahoo.com 
Mnogouvazhaemoy g-n Marchenko, 

pozhaluysta, vycherknite menya iz Vashey rassylki. 

Zaranee blagodaren, 

Yakov Krotov 

_____________ 
* халатность = халат? 
Я маму заподозрил в халатности, поскольку она была в халате. 
__________________ 
* Чиновники: 
Чиновники будут давить народ до конца пока либо не будет восстания, либо народ не вымрет? 
Такова природа человека? 
Люди преследуют свои цели любой ценой для окружающих людей? 
_________________ 
* People like terror? 
Some people probably thought that it was impossible to unsubscribe from my terror news mailing list. I was surprised how few people asked to be unsubscribed. 
Does it mean that the public, government, officials, the police, secret services, churches, presidents, etc. like my terrorist news? 
____________ 
* терроризм нравится общественности? 
Я был поражен тем, как мало людей изъявило желание отписаться от моей террористической рассылки террористических новостей. 
Означает ли это то, что все эти люди в правительствах, спецслужбах, политических партиях, международных организациях и так далее любят читать мои новости? 
Видимо люди думали, что отписаться от моей рассылки невозможно. 
_______________ 
~ Моя основная информация за февраль 2006 года: 
В феврале 2006 года мной в моих записях рассматривались многие вопросы, в частности, празднование 23 февраля (Дня Советской Армии и военно-морского флота), политика, экономика, психология, психиатрия, религии, культы, секты, терроризм и так далее. 
Ошибкой оказалось то, что БОМЖ Макаров Сергей Викторович умер. Он ещё жив. 
- краткое содержание: 
* Неправда? 
* Оля (www.llii.narod.ru): 
* США дійсно ґвалтують, грабують та нищать Україну 
* Зинченко 
* Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко 
* Наша Украина 
* БЮТ 
* лауреат Нобелевской Премии из Днепропетровска? 
* Спам 
* чиновники 
* Рак: Светлана Васильева 
* ветерану войны ещё не купили пылесос? 
* Терроризм 
* БОМЖ 
* психиатрия 
* политика, экономика 
* Физика 
* по физике терроризма 
** Теория струн 
* Запад 
* політична реклама 
* Тягнибок 
* Марчук 
* каневская четверка 1999 
* Тимошенко 
* 11-му телеканалу 
* пылесос ветерану войны 
* террософия или террология. создание новых терминов 
* Террористическая терапия или терропия 
* Террористан 
* Партия Зеленых Украины (ПЗУ) 
* Космос 
* Церкви 
* взятки 
* Коррупция 
* відео та аудіо запис абсолютно усього 
* Космическая программа Украины 
* Свобода слова 
* Свобода Слова на ICTV (http://www.svobodaslova.ictv.ua/rus/) 
* Демократия 
* Здоровье родственников 
* Язык 
* блокировка IP- адреса, как преодолеть это 
* Карл Поппер, Томас Кун 
* отставание Украины и России от Запада (Западная Европа) 
… 
___________ 
~ My main information about February of 2006: 
In February of 2006 many issues had been analyzed in my notes. In particular, celebration of Red Army Day on February 23, politics, economics, psychology, psychiatry, religion, cults, terror, etc. 
Information about death of homeless guy Mr. Sergey Makarov was wrong. He is still alive. 
- Contents (brief): 
* Lies? 
* Occupants 
* American Canadian protestant Church 
* Spam 
* Governments 
* Jewish God says to kill? 
* Playboy magazine, cigarettes (tobacco), and alcohol 
** help to old Second World War veteran 
* terrosophy or terrology 
* Terror therapy = terropy 
* Voice of Terror (VoT) 
* Terroristan 
* USAID 
* Celebration of the Red Army Day 
* Red Army Day 
* Dead homeless 
* International Women’s Day 
* NUCLEAR POWER 
* CIA, USA 
* Cannibalism is preached by Christianity and Judaism? 
* Cognitive therapy 
* Connecting the dots 
* Farts 
* Snoring 
* Love of men 
… 
_______________ 
Date: 1 March 2006. 
_______________ 
* nuclear: 
Thank you for your information request. Similar to IAEA, most of our 
> information is on our website which you can freely use provided due 
credit 
> is given to the source. Our website address is 
> http://www.world-nuclear.org pleas check all our information papers 
at 
> http://www.world-nuclear.org/info/info.htm and 
> http://www.world-nuclear.org/flash/essay/dgwelcomeweb.htm and other 
> nuclear portals mentioned therein. 
> 
> Hope this helps. 
> 
> With best wishes for your campaigns. 
> 
> Charu 
> 
> Charu Jasani, 
> Librarian, 
> World Nuclear Association, 
> Carlton House, 
> 22A St James''s Square, 
> London SW1Y 4JH 
> UK 
> 
> Tel: 44 (0)20 7451 1524 (direct line) 
> Tel: 44 (0)20 7451 1520 (general) 
> Fax: 44 (0)20 7839 1501 
> 
> e-mail: jasani@world-nuclear.org (personal) 
> wna@world-nuclear.org (general) 
> 
> web: http://www.world-nuclear.org 

_______________ 
__________________ 
++++++++++++++++++++

