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О публикациях О. Захарова
(Открытое письмо в средства массовой информации стран СНГ)

    В последнее время заместителем начальника управления по качеству
НТЦ «Механотроника» из С.Петербурга О. Захаровым развернута
полномасштабная компания по дискредитации в средствах масовой
информации канд. техн. наук, проф. Владимира Гуревича.

Захаров Олег Георгиевич, заместитель начальника управления по
качеству НТЦ «Механотроника»

Воспользовавшись возможностью, предоставленной ему системой Яндекс О.
Захаров создал на портале Яндекса свой персональный сайт

 http://olgezaharov.narod.ru/summa.html

на котором разместил более 20 статеек (по состоянию на 30.03.2010)
клеветнического характера из которых следует, что известный в России и
за рубежом специалист, автор многочисленных публикаций (свыше 140
статей, 120 изобретений и 5 книг, из которых 4 изданы в США) Владимир
Гуревич является мошенником, создающим мифы и манипулирующим
мнением читателей, а также профаном, не обладающим «техническим
уровнем»  (перечень цитат из статей О. Захарова прилагается).

Аналогичные по своей оскорбительной сути публикации О. Захарова
размещены и на других Интернет-сайтах. 

Некоторые печатные средства массовой информации, позарившись на
дешевую сенсацию, также охотно публикуют клеветнические статьи О.
Захарова, даже не задумываясь над юридическими последствиями таких
публикаций. Например, уважаемый Белорусский журнал «Энергетика и
ТЭК» опубликовал в февральском номере за 2010 г. одну из таких статей
Захарова, содержащих злобные выпады против В. Гуревича. Всего лишь на
одной журнальной странице О. Захаров умудрился разместить целый набор
таких гнусных  выпадов. Вот лишь несколько цитат, которыми пестрит эта
публикация:

 Манипулируя  «вопросами»,  автор... 
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После  произведенных манипуляций В.Гуревич приступает к...
"задаванию" традиционных  для него 12 риторических вопросов…  

Существует русская поговорка про возможность задать такое
количество вопросов, ответить на которые не сможет ответить и сто
мудрецов. 

«серьезность»  изложения  таких  вопросов  лучше  всего 
характеризует 
технический уровень автора... 

Пренебрежение   терминологией  и  манипулирование  словами 
позволяют 
автору... 

В своих манипуляциях В. Гуревич заходит так далеко...

...придется читать пересказы мифов, созданных В. Гуревичем путем
несложных манипуляций с цифрами, рисунками и терминами.

Злобная ложь, присутствующая в этой статье О. Захарова не требует от нас
даже какого-то опровержения, поскольку в следующем номере того же
самого журнала опубликована статья Бориса Щедрикова,
специалиста-практика по релейной защите  «Вологдаэнерго» ОАО «МРСК
Северо-Запада», в которой признается правота Гуревича и правильность
всех его выводов. 

Что касается упомянутых статеек О. Захарова, опубликованных на сайте
narod.ru, то их лживость полностью подтверждается мнением многих
российских и зарубежных специалистов, представленных на сайте
http://digital-relay-problems.tripod.com/.

Элементарная проверка любых взятых на угад "сочинений" Захарова тут же
выдает с головой их необъективность, а порой и откровенную ложь,
расчитанную на то, что никто не станет проверять его утверждения.  

При знакомстве с "творчеством" О. Захарова создается впечатление, что
ему вообще неведомы элементарные правила  приличия и какие-либо
морально-этические нормы. 
 
Однако, дело не ограничивается лишь этикой. Г-н Захаров преступил черту,
за которой наступает юридическая ответственность. Очевидно, г-н Захаров
вместе с редакциями некоторых журналов и Интернет-сайтов  попросту  забыли
о существовании Гражданского Кодекса с его статьями «О защите чести,
достоинства и деловой репутации» (статья 153 ГК Республики Беларусь;
статья 150 ГК РФ; статья 297 ГК Украины).  

Придется напомнить г-ну Захарову и вместе с ним падким до сенсаций
редакциям о том, что   нарушение указанных статей ГК преследуется в
судебном порядке  и сопровождается выплатой компенсаций за нанесение
морального ущерба. 
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Обращаюсь к редакциям научно-технических журналов и Интернет-сайтов
сотрудничающих с О. Захаровым или разместивших его публикации с
призывом не доводить дело до суда и  более тщательно проверять
предлагаемые Захаровым  материалы, а также с требованием убрать все
публикации О. Захарова клеветнического характера, подпадающие под
действие указанных выше статей ГК. 

Оставляю за собой право обращаться с иском в судебные инстанции против
средства массовой информации, допустившего публикацию материалов О.
Захарова клеветнического характера.   

Владимир Гуревич 
канд. техн. наук, Почетный профессор, 
начальник сектора Центральной лаборатории  
Электрической компании Израиля, эксперт комитета ТС-94 
Международной электротехнической комиссии,  
член национального комитета СИГРЭ
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