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  По дебрям Википедии! («Трактором по бездорожью»).

 Зиновьев Владимир Петрович 6 октября 2012 года открыл в Википедии свою страничку и отправил в нее следующий материал:
 Зиновьев Владимир Петрович родился 23 февраля 1952 года.
Он окончил среднюю школу в с.Лабазы, Курманаевского р-на, Оренбургской области СССР в 1968 году, в этом же году поступил на дневное отделение радиотехнического факультета, Казанского Авиационного Института (КАИ) и в 1969 году окончил его первый курс. Затем четыре года работал на производстве в качестве наладчика радиоаппаратуры и пр., в 1973 году восстановился на второй курс этого же факультета КАИ и в 1978 году его закончил с получением диплома инженера-конструктора-технолога радиоаппаратуры, и присвоением воинского звания лейтенанта/ инженера, получив дипломы тренера по боксу, лектора по философии и экономике. Он к этому времени имел титулы многократного чемпиона и призера КАИ, чемпионатов г.Казани, ТАССР, городов и ВУЗов СССР по боксу всех весовых категорий, чемпионом по гиревому спорту общежития радиотехнического факультета КАИ. В этом же, 1978 году, был призван в Вооруженные Силы СССР, где проходил службу в качестве лейтенанта/инженера и начальника-тренера сборной воинской части по боксу, параллельно выполняя функции секретаря бюро ВЛКСМ отделения. В этой же воинской части он сдал экзамены кандидатского минимума по философии и немецкому языку, был призером чемпионата полигона по боксу, чемпионом части по офицерскому многоборью.
 В 1980 году возвратился в КАИ, где работал на различных должностях факультетов до 1982 года, опубликовав ряд научных трудов (См.:  http://efaldiv.ru/24.htm ), в том числе статью «Автогид» (См.: http://efaldiv.ru/20.htm) .
 Много материала было исследовано Зиновьевым Владимиром Петровичем по его теме диссертации распознавания образов, при его работе на различных должностях кафедр ВУЗов,НИИ,заводов и объединений СССР, но этого оказалось недостаточно. 
 Ради осуществления идей эффекта алгебраического деления в реальность, он оставляет пост главного инженера областного производственного объединения (См.: http://efaldiv.ru/191.htm). 
 Благодаря бескорыстной помощи патентоведа Ю.В.Николаева и председателя ВОИР института Л.А.Кольцова документы на открытие эффекта алгебраического деления были поданы в соответствующие подразделения СССР, в 1984г. См.: http://efaldiv.ru/15.htm . 
 9 октября 1990 года депутат Верховного Совета СССР, Виктор Семенович Подзирук, выдал Зиновьеву Владимиру Петровичу документ с целью улучшения возможности внедрения его изобретений. См.: http://efaldiv.ru/25.htm .
 В 1989г. Зиновьевым Владимиром Петровичем была подана заявка на открытие в Госкомитет по делам изобретений и открытий СССР. См.: http://efaldiv.ru/26.htm ,
http://efaldiv.ru/27.htm .
"Авторское свидетельство" на "Схему измерения излучения" служит документом приоритета и правомочия Зиновьева Владимира Петровича по отношению ко многим опубликованным им материалам. См.: http://efaldiv.ru/16.htm .
  В августе 1991г. Зиновьев Владимир Петрович выполнял гражданский долг по обороне России от преступников - путчистов, о чем свидетельствует выданный ему документ от Президента России Б.Н.Ельцина. См.:  http://efaldiv.ru/101.htm .
 Президиум Верховного Совета РСФСР также вручил Зиновьеву Владимиру Петровичу документ, подтверждающий выполнение гражданского долга в тяжелые дни августа 1991г. См.: http://efaldiv.ru/102.htm .
 ВЫСШАЯ НАГРАДА (ОРДЕН) была вручена Зиновьеву Владимиру Петровичу у стен Белого Дома России во время обороны СССР против путча в ночь с 20 на 21 августа 1991г. Зиновьев Владимир Петрович был представлен 22 августа 1991г. к званию Национального Героя России Руководством Штаба Гражданской Обороны России.
См.: http://efaldiv.ru/index.html
 
 Союз "Живое Кольцо" также вручил Зиновьеву Владимиру Петровичу документ, подтверждающий его участие в обороне августа 1991г. Создание "Живого Кольца" произошло собранием защитников обороны в здании Моссовета. См.: http://efaldiv.ru/103.htm .


 Кто-то убрал этот материал из Википедии и приходится делать в Википедии анализ складывающейся ситуации и отражать его здесь для сохранения в случае удаления из Википедии:

 
·	Почему на личной странице, одни участники могут вносить информацию о себе, а другие нет? Зиновьев Владимир Петрович 09:29, 6 октября 2012 (UTC
·	Если не пропускаете личные данные одного участника, так уберите все личные данные у всех участников по законам демократичности, нравственности и другим нормам человека! Зиновьев Владимир Петрович 09:29, 6 октября 2012 (UTC)
·	Награды России, СССР недопустимы в Википедии для Зиновьева Владимира Петровича? Зиновьев Владимир Петрович 09:33, 6 октября 2012 (UTC)
·	Они неэнциклопедичны и нецелевые, а простые фото других участников, предметов, вещей, флоры и фауны энциклопедичны и целевые? Зиновьев Владимир Петрович 09:37, 6 октября 2012 (UTC)
·	Как следует из: http://ru.wikipedia.org/wiki/, "Пожалуйста, загружайте в Википедию только те файлы, которые используются (или будут использоваться) в статьях энциклопедии или на страницах проектов; всё остальное будет удалено".
·	Награды СССР и России, сами по себе уже энциклопедичны! И понятна цель их представления на личной странице - на этой основе создавать далее энциклопедичные статьи. Преступники - путчисты и дезертиры торжествуют, видя, как запросто удаляют из Википедии награды героев. Это крайне недопустимо и возникает вопрос о компетентности лиц, удаляющих страницы с высшими наградами Родины. Кто эти лица? Они поддерживают преступников и дезертиров, и таким образом воспитывают новое поколение в духе уклонений от гражданского долга? Зиновьев Владимир Петрович 09:52, 6 октября 2012 (UTC)
·	Если один участник имеет одну или несколько наград Википедии, то это хорошо, целевое и допустимое для Википедии, и даже для личной страницы (он может и без наград помещать свои фото), а если у другого награды Родины и их много, то это нецелевое и их показывать в Википедии нельзя, и даже на личной страничке? Зиновьев Владимир Петрович 10:01, 6 октября 2012 (UTC)
·	Высшая награда Родины, Документы от Президента России, от Президиума Верховного Совета России, авторское свидетельство СССР и прочие подобные материалы - неэнциклопедичны и нецелевые для Википедии?
·	Есть ли смысл такой энциклопедии, в которой удаляются подобные материалы и выставляется напоказ всей планете все остальное, но только с изволения некоторых участников Википедии? Зиновьев Владимир Петрович 10:09, 6 октября 2012 (UTC)

·	10:12, 6 октября 2012 Obersachse (обсуждение | вклад) удалил страницу Участник: Зиновьев Владимир Петрович (У4: нецелевое использование страницы участника)
07:4      Зиновьев Владимир Петрович поместил на свою страничку в Википедию документы с наградой России. Ее почти немедленно удалили.
       Начался новый анализ в Википедии:
·	Все же страницу с наградой Родины удалили из Википедии! Сначала краткую биографию удалили, а теперь и награды. Вопросов больше нет! У человека нет ценностей выше, чем своя биография и награды Родины! Зиновьев Владимир Петрович 11:54, 6 октября 2012 (UTC) 
·	
·	Здравствуйте:V.Petrov.
·	Мной была открыта личная страничка. На ней сначала была моя краткая биография. Ее удалили. Затем мной на ней были представлены документы от руководства России 1991 года и награда, представленная здесь. 
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Награда Зиновьеву Владимиру Петровичу
Это высшая награда России 1991 года. И она была удалена со странички. Такие награды и документы нельзя размещать на личной страничке или в статье без дополнительного освидетельствования их значимости? Если можно, то как? Таких наград было всего шестнадцать на всю планету. Они выдавались лично руководителем штаба Гражданской обороны России, на глазах работников штаба, без росписей и прочих бюрократических элементов, в страшную ночь атаки спецназа "Альфа" КГБ и не существуют без документов Руководства России 1991 года.
·	Вы честно оставили мою информацию на странице обсуждения Efald.
·	Вам успехов! Ответьте на этот вопрос без отфутболивания по дебрям Википедии! Остальное мелочи!!!
V.Petrov ответил, что без отфутболивания по дебрям Википедии не получится и что он помолчит. На том и пока договорились. Помолчим вместе!


·	0, 6 октября 2012 Stauffenberg (обсуждение | вклад) удалил страницу Участник: Зиновьев Владимир Петрович (У4: нецелевое использование страницы участника)
·	Фамилия, имя и отчество участника - целевое использование, а его краткая биография, документы и награды нецелевое использование.
·	Если ты даже бог, то о себе молчи, ты не целевой. Если всякая чепуха, но публиковалась в авторитетных источниках, то это энциклопедичное и целевое.
·	Похоже, здесь еще далеко до совершенства и придется работать в своих сайтах.
·	Жаль, что люди будут идти в Википедию, видя мои данные, но что в ней найдут? Целевую авторитарность и пустые места под моим именем с вычурными заявлениями удалявших. Увы, "слоны на черепахах, черепахи в вакууме, а земля на слонах". Что уж будет, если говорить здесь об абсолютной регулировке погоды на земле и в космосе с помощью сознания и рук?
·	К сожалению, больше нет времени убеждать целевых и авторитетных людей.
Погода за несколько дней работы с ними уже сильно уходит.
·	Если не выдержу, то вновь попытаю счастья что-либо здесь доказать.
·	Здесь паспорт человека не требуют сначала публиковать в авторитетных источниках? Как же допускаются имена без предварительного доказательства значимости на планете? Да их еще участник не в силах сам убрать! Записывает сам. Люди идут и видят... Зиновьев Владимир Петрович 17:59, 6 октября 2012 (UTC)



 Поздравим Президента России Владимира Владимировича Путина с его шестидесятилетием и пожелаем ему всех благ в жизни!

 Теперь о делах земных:
  Правильно говорят, что эмоции не советчик и что нужно работать. Продолжим анализ ситуации по вопросу удаления биографии, документов и награды Зиновьева Владимира Петровича из личной страницы Википедии. 
 Он на своей личной страничке представлял краткую информацию своих результатов жизни, являющихся уникальными и, естественно, энциклопедичными:
«Зиновьев Владимир Петрович родился 23 февраля 1952 года.
Он окончил среднюю школу в с.Лабазы, Курманаевского р-на, Оренбургской области СССР в 1968 году, в этом же году поступил на дневное отделение радиотехнического факультета, Казанского Авиационного Института (КАИ) и в 1969 году окончил его первый курс. Затем четыре года работал на производстве в качестве наладчика радиоаппаратуры и пр., в 1973 году восстановился на второй курс этого же факультета КАИ и в 1978 году его закончил с получением диплома инженера-конструктора-технолога радиоаппаратуры, и присвоением воинского звания лейтенанта/ инженера, получив дипломы тренера по боксу, лектора по философии и экономике. 
 Он к этому времени имел титулы многократного чемпиона и призера КАИ, чемпионатов г.Казани, ТАССР, городов и ВУЗов СССР по боксу всех весовых категорий, чемпионом по гиревому спорту общежития радиотехнического факультета КАИ. В этом же, 1978 году, был призван в Вооруженные Силы СССР, где проходил службу в качестве лейтенанта/инженера и начальника-тренера сборной воинской части по боксу, параллельно выполняя функции секретаря бюро ВЛКСМ отделения. В этой же воинской части он сдал экзамены кандидатского минимума по философии и немецкому языку, был призером чемпионата полигона по боксу, чемпионом части по офицерскому многоборью.» 
 Что в этом разделе своей биографии Зиновьев Владимир Петрович представил нецелевого?
 Посмотрите информацию на всех представителей науки, изобретателей и различных известных личностей в Википедии. Рождение, работа и образование с уникальными данными и результатами – недостойное и нецелевое для Википедии? Высшее образование, дипломы тренера, лектора по философии, экономике, воинское звание офицера и высокие титулы боксера к окончанию дневного отделения радиотехнического факультета КАИ – это разве обычные явления выпускников радиотехнического факультета КАИ?
 Такие уникальные данные являются необходимыми для представления в Википедии!
 Великий Пифагор был Олимпийским чемпионом по кулачному бою.
 Президент России Владимир Владимирович Путин является крупным ученым, боевым офицером и уникальным мастером единоборств, признанным сильнейшими мастерами Японии. 
 Далее по биографии Зиновьева Владимира Петровича из бывшей личной страницы Википедии:
 «В 1980 году возвратился в КАИ, где работал на различных должностях факультетов до 1982 года, опубликовав ряд научных трудов (См.:  http://efaldiv.ru/24.htm ), в том числе статью «Автогид» (См.: http://efaldiv.ru/20.htm) .
 Много материала было исследовано Зиновьевым Владимиром Петровичем по его теме диссертации распознавания образов, при его работе на различных должностях кафедр ВУЗов,НИИ,заводов и объединений СССР, но этого оказалось недостаточно. 
 Ради осуществления идей эффекта алгебраического деления в реальность, он оставляет пост главного инженера областного производственного объединения (См.: http://efaldiv.ru/191.htm). 
 Благодаря бескорыстной помощи патентоведа Ю.В.Николаева и председателя ВОИР института Л.А.Кольцова документы на открытие эффекта алгебраического деления были поданы в соответствующие подразделения СССР, в 1984г. См.: http://efaldiv.ru/15.htm . 
 9 октября 1990 года депутат Верховного Совета СССР, Виктор Семенович Подзирук, выдал Зиновьеву Владимиру Петровичу документ с целью улучшения возможности внедрения его изобретений. См.: http://efaldiv.ru/25.htm .
 В 1989г. Зиновьевым Владимиром Петровичем была подана заявка на открытие в Госкомитет по делам изобретений и открытий СССР. См.: http://efaldiv.ru/26.htm ,
http://efaldiv.ru/27.htm . 
"Авторское свидетельство" на "Схему измерения излучения" служит документом приоритета и правомочия Зиновьева Владимира Петровича по отношению ко многим опубликованным им материалам. См.: http://efaldiv.ru/16.htm .
  В августе 1991г. Зиновьев Владимир Петрович выполнял гражданский долг по обороне России от преступников - путчистов, о чем свидетельствует выданный ему документ от Президента России Б.Н.Ельцина. См.:  http://efaldiv.ru/101.htm .
 Президиум Верховного Совета РСФСР также вручил Зиновьеву Владимиру Петровичу документ, подтверждающий выполнение гражданского долга в тяжелые дни августа 1991г. См.: http://efaldiv.ru/102.htm .
 ВЫСШАЯ НАГРАДА (ОРДЕН) была вручена Зиновьеву Владимиру Петровичу у стен Белого Дома России во время обороны СССР против путча в ночь с 20 на 21 августа 1991г. Зиновьев Владимир Петрович был представлен 22 августа 1991г. к званию Национального Героя России Руководством Штаба Гражданской Обороны России.
См.: http://efaldiv.ru/index.html.»
 Что в этих кратких строках своей выдающейся биографии Зиновьев Владимир Петрович представил нецелевого? 
Высшая награда, документы от Президента России, Президиума Верховного Совета РСФСР, изобретение, заявки на открытия, подтвержденные документально – недостойны для Википедии? 
 Эти материалы нецелевые?
 Кто ответит в Википедии – можно ли нецелевыми называть уникальные возможности человека в спорте, науке и общественной деятельности?




    Юпитер1245  08.10.2012 10:37:40 
  Далее, Зиновьев Владимир Петрович пишет:


·	Представленные на этой странице, награду и документы удалил 10:12, 6 октября 2012 , с моей страницы участника, специалист Википедии - Obersachse.
·	Мою краткую биографию, со ссылками на эту же награду и на эти же документы, удалил 07:40, 6 октября 2012, с моей страницы участника, специалист Википедии - Stauffenberg
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Эти специалисты боги? Они вправе удалять документы всенародных избранников и руководителей государств, объявляя их нецелевыми для использования страницы участника?
·	Здесь налицо, уже не просто клевета, а неизмеримо круче!
·	Что скажут граждане, военнообязанные, военнослужащие, избиратели, народные избранники, соответствующие органы и службы государств? Зиновьев Владимир Петрович 04:03, 8 октября 2012 (UTC) 




Зевс1243  
В Википедии добавилась информация от Зиновьева Владимира Петровича:
  08.10.2012г. 14:00
 Клеветой по определению Википедии, является порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
      «Представленные на этой странице, награду и документы удалил        10:12, 6 октября 2012 , с моей страницы участника, специалист Википедии -  Obersachse.
       Мою краткую биографию, со ссылками на эту же награду и на эти же документы, удалил 07:40, 6 октября 2012, с моей страницы участника, специалист Википедии – Stauffenberg»  (см. выше).
  Документы выданы Зиновьеву Владимиру Петровичу энциклопедическими лицами. Признание их в качестве нецелевого использования в странице участника, в его краткой биографии, является прямым указанием удалявших биографию и документы на, якобы неэнциклопедичность этих лиц.
Такое, заведомо ложное указание порочит и подрывает авторитет данных лиц.
Таким образом, клевета на указанных лиц специалистами Википедии, Stauffenberg и Obersachse, доказывается.
У администрации Википедии нет иного, справедливого выхода, как извиниться и восстановить страницу участника Зиновьева Владимира Петровича. Зиновьев Владимир Петрович 10:49, 8 октября 2012 (UTC)
·	Другого варианта не будет. Клевета не пройдет! Заблокируете меня, это не решение вопроса по существу! Решайте вопрос, а не занимайтесь предупреждениями и блокировками. Награды и документы героев планеты не смейте трогать, это далеко неэнциклопедично. Меня опорочили, мой авторитет подорвали в энциклопедии и призываете работать с угрозами блокировки? Это старый прием скрыть суть вопроса. Мой авторитет не подрывайте и меня не порочьте! Работайте! Зиновьев Владимир Петрович 10:56, 8 октября 2012 (UTC)
 Что уж говорить о подрыве Вами авторитета России, ее граждан и руководителей при таком Вашем отношении? Так не пойдет! Зиновьев Владимир Петрович 10:59, 8 октября 2012 (UTC)




Зена1227
  08.10.2012г. 16:49 
 Учетную запись «Зиновьев Владимир Петрович», для «правок» в Википедии, заблокировал администратор Википедии, ссылаясь, якобы на юридическую угрозу.
Нам с погодой работать нужно!
Работаем! Погода не ждет! За две недели переписки в Википедии уже вся планета резко ушла в холод. Обещали синоптики «бабье лето», получили только бабьи слезы! Еще «поработаем» в Википедии, получим бабье горе!




Данко1250 
 Среда, 10 октября 2012 г.
 В Москве, на ул.Цандера, с юго-западной стороны, температура - плюс шесть градусов, а на Звездном бульваре, с северо-восточной стороны - плюс четыре градуса. Ветер слабый, с северо-запада. 
 В Берлине сейчас плюс три градуса, судя по сообщениям в интернет.
 В Вашингтоне температура значительно ниже, чем в Сочи, хотя оба города находятся на одной широте.
 Эти факты, похоже, очень сильно беспокоят западные спецслужбы, если идет активная атака против работ Зиновьева Владимира Петровича, который демонстрирует на планете изобилие управляемой, полезной энергии, управление погодой и нормальную погоду в Москве, несмотря на многолетние «происки» того же, пресловутого запада. У него еще и диплом экстрасенса (оператора энергоинформационных полей), выданный знаменитым фондом СССР, после подтверждения своих способностей по всем направлениям парапсихологии.
 Западные ученые работают против него, всячески пытаясь доказать неминуемую гибель планете.
 Четыре года они стремятся унизить, оскорбить и уничтожить его работы, как это делали против ученых СССР.
 Теперь они перенесли холодную войну в интернет, расположив своих специалистов в массе ведущих сайтов, таких, как Kazus.ru, MQL4, Википедия, Форекс, Метромир и ряде других. 
 Их деятельность несложно вычислить опытным ученым СССР, т.к. технология перекачки мозгов идеологической и холодной войны осталась неизменной. Работай на запад, уничтожай свой эгоизм, будь ласковым рабом и не дергайся!
 Мы помним, как они пытались уничтожить усилители, эфалд, другие теории и работы Зиновьева В.П. и видим, как это они продолжают делать.
 Ярким примером их «выдающейся деятельности» является представленный на этих страницах материал из Википедии. 
 Человек регистрируется в Википедии, полагаясь на честь, совесть и ум ее «Великих» администраторов, нанятых специалистов и хозяев. Он считает, что Википедия – это электронная, честная энциклопедия, типа всемирно известной энциклопедии СССР. Он знает, конечно, по слухам, кого представляли в ней, но надеется, слушая десятилетиями, активную, сладкую пропаганду запада о бесконечном счастье человека на западе.
 Через считанные минуты, он убеждается в обратном, но уже понимает, что попал, как мышь в мышеловку с сыром. Его сразу начинают потчевать всевозможными угрозами: удалениями материала, предупреждениями о частичном ограничении прав, блокировке и т.д. Если он сопротивляется, ему предъявляют статьи угроз и блокируют, удаляя его все материалы с полезной человечеству информацией, оставляя материалы, нужные спецслужбам запада для подрыва и дискредитации его и ему подобным, которые стремятся к справедливости, равенству, братству, счастью, изобилию, всеобщей доступности и прочим ценностям человека. Удаленные, бесценные материалы автора, уже у них. Они их теперь перерабатывают, дополняют, патентуют и расцветают, а что ему? Назад ему дороги нет. Его логин, имя, уже сцапано намертво Википедией и служит очередным кусочком сыра для других «мышей». Его сразу обвиняют по статье «угроза» (непрерывно угрожая ему, сами), по известному принципу «угрозы коммунизма» и вышвыривают прочь, без права «правок». Он поет: «…Но свою неправую, правую, Я не сменю на правую, левую…», из песни В.С.Высоцкого. Он пытается что либо изменить, но мышеловка работает далее, пока ее не сломали. Ее бьют изнутри и снаружи, а она пока работает и работает. Когда ее добьют, она просто преобразуется в новые формы, как это сделали старые виды идеологических, подрывных средств запада.
 Но, пока еще мозги гениев других стран перекачиваются на запад, без всякого труда, с помощью интернет. Так перекачали мозги гениев СССР с помощью ГКНТ, скоропостижно ликвидировав его, когда автор абсолютного открытия попытался без соавторов получить диплом на открытие.
 Ребята! Работаем без всяких регистраций, демонстраций и публикаций изобретений, открытий и работ! За это все, теперь с нас дерут у же не три, а бесконечные шкуры, неизбежно присваивают и используют их, бессовестные прохиндеи. Никакие законы, правовые акты, нормы и прочие документы нас не спасают от безжалостного грабежа кровопийцами.
 Реальные работы видны всем людям. Можно лишь говорить и представлять результаты своих работ, не показывая технологий, конструкций, способов, устройств, характеристик и прочих элементов, которые могут использовать нечистоплотные жулики. Так нас учили учителя в школах и ВУЗах. И это, единственно правильное учение.
 Зиновьев Владимир Петрович был вынужден публиковать лишь бесконечно – малую часть своих, бесценных материалов. Но, когда их было еще мало, он десятилетиями «держал язык за зубами». Вот и кричат, вот и неистовствуют западные спецслужбы, видя это по результатам погоды. Погода – результирующий вектор абсолютных, всеобщих сил и энергий Зиновьева Владимира Петровича, и его сторонников! 
 Работаем, ребята! Деньги будут! 10.10.2012г. 2:23
 


Галилей1262 
 10.10.2012г. 15:11.
 Дэфалд решил публиковать в Википедии новые работы. Они имеют цель - цель – подтвердить, доктринами эфалд и точки, работы крупнейших ученых по многим спорным направлениям создающихся новых наук, в том числе, по бесконечной энергетике. 
 Он обосновывает свое решение тем, что Википедия является одним из ведущих сайтов интернет и что ее нельзя оставлять без представления таких работ, отдавая ей должное по влиянию на человечество.


Немо1252 
  11.10.2012 9:10
  Сейчас нет времени на публикации в других сайтах интернет. 
  Год тяжелый астрологически. 
  Больше нужно работать с погодой, которая является первичной.
  Публикации отнимают энергию и погода ухудшается! 








 Волшебник1297  07.10.2012 08:18:12
    On дебрям Википедии! (" by a Tractor on impassability ").

 Зиновьев Владимир Петрович on October 6, 2012 has opened in Википедии страничку and has sent in it(her) the following material:
 Зиновьев Владимир Петрович was born on February 23, 1952.
It(he) has ended high school in with. Лабазы, Курманаевского р-on, Orenburg area USSR in 1968, in the same year has acted(arrived) on day time branch of radio engineering faculty, of the Kazan Air Institute (КАИ) and in 1969 has ended his(its) first rate. Then four years worked on manufacture as the serviceman of radio equipment and пр., in 1973 was restored on the second rate of the same faculty КАИ and in 1978 it(him) has finished with reception of the diploma of the engineer - конструктора-технолога of radio equipment, and assignment of a military rank лейтенанта/ of the engineer, having received the diplomas of the trainer in boxing, lecturer on philosophy and economy. It(he) to this time had titles of the repeated champion and prize-winner КАИ, championships of. Kazan, ТАССР, cities and HIGH SCHOOLS USSR on boxing of all weight categories, champion on гиревому to sports of a hostel of radio engineering faculty КАИ. In this, 1978, USSR was called for the Armed Forces, where served as the лейтенанта/engineer and chief - trainer of a modular military part on boxing, in parallel carrying out functions of the secretary of a bureau ВЛКСМ of branch. In same military part it(he) has passed examinations of a candidate minimum on philosophy and German language, was the prize-winner of a championship of range on boxing, champion of a part on officer многоборью.
 In 1980 has come back in КАИ, where worked on various posts of faculties till 1982, having published a number(line) of the proceedings (See: http://efaldiv.ru/24.htm), including clause "Auto guide" (See: http://efaldiv.ru/20.htm
 A lot of material was investigated Зиновьевым Владимиром Петровичем on his(its) theme of the dissertation of recognition of images, at his(its) work on various posts of faculties of high SCHOOLS, НИИ, factories and associations USSR, but it has appeared unsufficiently. 
 For the sake of realization of ideas of effect of algebraic division in a reality, it(he) leaves a post of the main engineer of regional industrial association (See: http://efaldiv.ru/191.htm). 
 Due to the disinterested help патентоведа Ю.В.Николаева and chairman ВОИР of institute Л.А.Кольцова the documents on opening of effect of algebraic division were sent in the appropriate divisions USSR, in 1984г. See: http://efaldiv.ru/15.htm. 
 October 9, 1990 the deputy of the Supreme Body USSR, Виктор Семенович Подзирук, has given out Зиновьеву Владимиру Петровичу the document with the purpose of improvement of an opportunity of introduction of his(its) inventions. See: http://efaldiv.ru/25.htm
 In 1989г. Зиновьевым Владимиром Петровичем the application for opening in the State Committee was sent on the inventions and opening USSR. See: http://efaldiv.ru/26.htm
 http://efaldiv.ru/27.htm
"Copyright certificate" on " the Circuit of measurement of radiation " serves the document of a priority and competence Зиновьева Владимира Петровича under the attitude(relation) to many materials, published by him(it). See: http://efaldiv.ru/16.htm
 In August 1991г. Зиновьев Владимир Петрович carried out a civil duty on a defense of Russia from criminals - путчистов, to what the document, given to it,(him,) from the President of Russia Б.Н.Ельцина testifies. See: http://efaldiv.ru/101.htm
 The presidium of the Supreme Body of RSFSR also has handed Зиновьеву Владимиру Петровичу the document confirming performance of the civil debt per heavy days of August 1991г. See: http://efaldiv.ru/102.htm
 THE MAXIMUM AWARD (AWARD) was handed Зиновьеву Владимиру Петровичу at walls of a White House of Russia during a defense USSR against putsch in night with 20 on August 21 1991г. Зиновьев Владимир Петрович was submitted to August 22 1991г. to a rank of the National Hero of Russia by a Management(manual) of a Staff of a Civil Defense of Russia.
See: http://efaldiv.ru/index.html
 The union " an Alive Ring " also has handed Зиновьеву Владимиру Петровичу the document confirming his(its) participation in a defense of August 1991г. The creation " of an Alive Ring " has taken place by assembly of the defence counsels of a defense in a building Моссовета. See: http://efaldiv.ru/103.htm


 Someone has cleaned(removed) this material from Википедии and it is necessary to do(make) in Википедии the analysis of a developing situation and to reflect it(him) here for preservation in case of removal(distance) from Википедии:


" 	 why on personal page, one participants can bring in the information on themselves, and others is not present? Зиновьев Владимир Петрович 09:29, October 6 2012 (UTC
" 	 if not pass(miss) the personal data of one participant, so clean(remove) all personal data at all participants under the laws демократичности, morals and other norms of the man! Зиновьев Владимир Петрович 09:29, October 6 2012 (UTC)
" 	 the awards of Russia, USSR are inadmissible in Википедии for Зиновьева Владимира Петровича? Зиновьев Владимир Петрович 09:33, October 6 2012 (UTC)
" 	 they неэнциклопедичны and no-purpose, and simple photos of other participants, subjects, things, флоры and фауны энциклопедичны and target? Зиновьев Владимир Петрович 09:37, October 6 2012 (UTC)
" 	 as follows from: http://ru.wikipedia.org/wiki/, " Please, load in Википедию only those files, which are used (or will be used) in clauses of the encyclopedia or on pages of the projects; вс ё rest will be removed ".
" 	 the awards USSR and Russia, in themselves already энциклопедичны! The purpose of their representation on personal page - on this basis also is clear to create further энциклопедичные of clause. The criminals - путчисты and дезертиры triumph, seeing, as запросто delete from Википедии of the award of the heroes. It is extremely inadmissible and there is a question on competence of the persons excluding page with the maximum awards of a native Land. Who these persons? They support criminals and дезертиров, and thus bring up new generation in spirit of evasion from the civil debt? Зиновьев Владимир Петрович 09:52, October 6 2012 (UTC)
" 	 if one participant has of one or several awards Википедии, it is good, target and admitted(allowed,allowable) for Википедии, and even for personal page (it(he) can and without the awards to place the photos), and if another of the award of a native Land and them has a lot of, this no-purpose and them to show in Википедии is impossible, and even on personal страничке? Зиновьев Владимир Петрович 10:01, October 6 2012 (UTC)
" 	 the maximum award of a native Land, Documents from the President of Russia, from Presidium of the Supreme Body of Russia, copyright certificate USSR and other similar materials - неэнциклопедичны and no-purpose for Википедии?
Whether " 	 there is a sense of such encyclopedia, in which the similar materials leave and all is exposed for show to all planet rest, but only with изволения of some participants Википедии? Зиновьев Владимир Петрович 10:09, October 6 2012 (UTC)

 Зиновьев Владимир Петрович has placed on страничку in Википедию the documents with the award of Russia. Her(it) almost immediately have removed.
 The new analysis in Википедии began:
" 	 nevertheless page with the award of a native Land have removed from Википедии! At first brief biography have removed, and now and award. The questions are not present more! The man does not have values above, than biography and awards of a native Land! Зиновьев Владимир Петрович 11:54, October 6 2012 (UTC) 
" 	
" 	 Здравствуйте:V.Petrov.
" 	 by me was open personal страничка. On it(her) at first there was my brief biography. Her(it) have removed. Then I on it(her) submitted the documents from a management(manual) of Russia of 1991 and award submitted here. 

The award Зиновьеву Владимиру Петровичу
It is the maximum award of Russia of 1991. And she(it) was removed with странички. Such awards and documents cannot be placed on personal страничке or in clause without additional survey of their importance? If it is possible, how? Such awards there were only sixteen on all planet. They were given out personally by chief of a staff of a Civil defense of Russia, on eyes of the workers of a staff, without lists and other bureaucratic elements, in terrible night of attack спецназа "Альфа" КГБ and do not exist without the documents of a Management(manual) of Russia of 1991.
" 	 you honourly have left my information on page of discussion Efald.
" 	 to you of successes! Answer this question without отфутболивания on дебрям Википедии! Rest of a triviality!!!
V.Petrov Has answered, that without отфутболивания on дебрям Википедии will fail and that it(he) will keep silent. On that and while have agreed. Let's keep silent together!


" 	 10:12, October 6 2012 Obersachse (discussion | the contribution) was removed page by(with) the Participant: Зиновьев Владимир Петрович (У4: no-purpose use of page of the participant)
" 	 07:40, October 6 2012 Stauffenberg (discussion | the contribution) was removed page by(with) the Participant: Зиновьев Владимир Петрович (У4: no-purpose use of page of the participant)
" 	 a surname, name and patronymic of the participant - target use, and his(its) brief biography, documents and awards no-purpose use.
" 	 if you even the god, about itself be silent, you not target. If any nonsense, but was published in authoritative sources, it энциклопедичное and target.
" 	 is similar, here still far up to perfection and it is necessary to work in the sites.
" 	 it is a pity, that the people will go in Википедию, seeing my data, but what in it(her) will find? Target авторитарность and empty places under my name with the elaborate applications excluding. Alas, " the elephants on turtles, turtle in vacuum, and ground on the elephants ". What will be if to speak here about absolute adjustment of weather on ground and in space with the help of consciousness and hands?
" 	 unfortunately, there is more no time to convince the target and authoritative people.
Weather behind some days of work with them already strongly leaves.
" 	 if not I shall sustain, again I shall try happiness something here to prove.
" 	 here passport of the man do not require(demand) at first to publish in authoritative sources? How the names without the preliminary proof of the importance on a planet are supposed? Yes them still participant be unable itself to clean(remove)! Writes down itself. The people go and see... Зиновьев Владимир Петрович 17:59, October 6 2012 (UTC)



 Let's congratulate on the President of Russia Владимира Владимировича Путина on his(its) six-decade and we shall wish to it(him) all boons in life!

 Now about businesses terrestrial:
 Correctly speak, that emotions not the adviser and that is necessary to work. Let's continue the analysis of a situation on removal(distance) of the biography, documents and award Зиновьева Владимира Петровича from personal page Википедии. 
 It(he) on personal страничке represented the brief information of the results of life being unique and, naturally, энциклопедичными:
" Зиновьев Владимир Петрович was born on February 23, 1952.
It(he) has ended high school in with. Лабазы, Курманаевского р-on, Orenburg area USSR in 1968, in the same year has acted(arrived) on day time branch of radio engineering faculty, of the Kazan Air Institute (КАИ) and in 1969 has ended his(its) first rate. Then four years worked on manufacture as the serviceman of radio equipment and пр., in 1973 was restored on the second rate of the same faculty КАИ and in 1978 it(him) has finished with reception of the diploma of the engineer - конструктора-технолога of radio equipment, and assignment of a military rank лейтенанта/ of the engineer, having received the diplomas of the trainer in boxing, lecturer on philosophy and economy. 
 It(he) to this time had titles of the repeated champion and prize-winner КАИ, championships of. Kazan, ТАССР, cities and HIGH SCHOOLS USSR on boxing of all weight categories, champion on гиревому to sports of a hostel of radio engineering faculty КАИ. In this, 1978, USSR was called for the Armed Forces, where served as the лейтенанта/engineer and chief - trainer of a modular military part on boxing, in parallel carrying out functions of the secretary of a bureau ВЛКСМ of branch. In same military part it(he) has passed examinations of a candidate minimum on philosophy and German language, was the prize-winner of a championship of range on boxing, champion of a part on officer многоборью. " 
 What in this section of the biography Зиновьев Владимир Петрович has presented no-purpose?
 Look the information at all representatives of a science, inventors and various known persons in Википедии. Birth, work and formation(education) with the unique data and results - unworthy and no-purpose for Википедии? The maximum formation(education), diplomas of the trainer, lecturer on philosophy, economy, military rank of the officer and high titles of the boxer to termination(ending) day time branch of radio engineering faculty КАИ is unless the usual phenomena of the graduates of radio engineering faculty КАИ?
 Such unique data are necessary for representation in Википедии!
 Great Пифагор was the Olympic champion on кулачному to fight.
 The president of Russia Владимир Владимирович Путин is the large scientific, battle(dashing) officer and unique foreman единоборств, recognized сильнейшими by the foremen of Japan. 
 Further under the biography Зиновьева Владимира Петровича from former personal page Википедии:
 " In 1980 has come back in КАИ, where worked on various posts of faculties till 1982, having published a number(line) of the proceedings (See: http://efaldiv.ru/24.htm), including clause " the auto Guide " (See: http://efaldiv.ru/20.htm
 A lot of material was investigated Зиновьевым Владимиром Петровичем on his(its) theme of the dissertation of recognition of images, at his(its) work on various posts of faculties of high SCHOOLS, НИИ, factories and associations USSR, but it has appeared unsufficiently. 
 For the sake of realization of ideas of effect of algebraic division in a reality, it(he) leaves a post of the main engineer of regional industrial association (See: http://efaldiv.ru/191.htm). 
 Due to the disinterested help патентоведа Ю.В.Николаева and chairman ВОИР of institute Л.А.Кольцова the documents on opening of effect of algebraic division were sent in the appropriate divisions USSR, in 1984г. See: http://efaldiv.ru/15.htm. 
 October 9, 1990 the deputy of the Supreme Body USSR, Виктор Семенович Подзирук, has given out Зиновьеву Владимиру Петровичу the document with the purpose of improvement of an opportunity of introduction of his(its) inventions. See: http://efaldiv.ru/25.htm
 In 1989г. Зиновьевым Владимиром Петровичем the application for opening in the State Committee was sent on the inventions and opening USSR. See: http://efaldiv.ru/26.htm
 http://efaldiv.ru/27.htm. 
"Copyright certificate" on " the Circuit of measurement of radiation " serves the document of a priority and competence Зиновьева Владимира Петровича under the attitude(relation) to many materials, published by him(it). See: http://efaldiv.ru/16.htm
 In August 1991г. Зиновьев Владимир Петрович carried out a civil duty on a defense of Russia from criminals - путчистов, to what the document, given to it,(him,) from the President of Russia Б.Н.Ельцина testifies. See: http://efaldiv.ru/101.htm
 The presidium of the Supreme Body of RSFSR also has handed Зиновьеву Владимиру Петровичу the document confirming performance of the civil debt per heavy days of August 1991г. See: http://efaldiv.ru/102.htm
 THE MAXIMUM AWARD (AWARD) was handed Зиновьеву Владимиру Петровичу at walls of a White House of Russia during a defense USSR against putsch in night with 20 on August 21 1991г. Зиновьев Владимир Петрович was submitted to August 22 1991г. to a rank of the National Hero of Russia by a Management(manual) of a Staff of a Civil Defense of Russia.
See: http://efaldiv.ru/index.html. "
 What in these brief lines of the outstanding biography Зиновьев Владимир Петрович has presented no-purpose? 
The maximum award, documents from the President of Russia of Presidium of the Supreme Body of RSFSR, invention, the applications for opening confirmed documentary - are unworthy for Википедии? 
 These materials no-purpose?
 Who will answer in Википедии - whether it is possible no-purpose to name unique opportunities of the man in sports, science and public activity?




" 	 submitted on this page, the award and documents was removed 10:12, October 6 2012, from my page of the participant, by(with) the expert Википедии - Obersachse.
" 	 my brief biography, with the references to the same award and on the same documents, was removed 07:40, October 6 2012, from my page of the participant, by(with) the expert Википедии – Stauffenberg
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These experts the gods? They have the right to delete the documents national избранников and chiefs of the states, announcing their no-purpose for use of page of the participant?
" 	 here available, the slander, and immeasurably is not so simple more abruptly!
" 	 what the citizens, militarians, military men, voters, national избранники, appropriate bodies and services of the states will tell? Зиновьев Владимир Петрович 04:03, October 8 2012 (UTC)





Зевс1243   
 08.10.2012г. 14:00
 Slander by definition Википедии, is the discrediting information or distribution of the obviously false items of information discrediting honour and advantage of other person or undermining his(its) reputation.
 " Submitted on this page, the award and documents was removed 10:12, October 6 2012, from my page of the participant, by(with) the expert Википедии - Obersachse.
 My brief biography, with the references to the same award and on the same documents, has removed 07:40, October 6 2012, from my page of the participant, the expert Википедии - Stauffenberg " (is (see higher).
 The documents are given Зиновьеву Владимиру Петровичу by the encyclopaedic persons. The recognition them as no-purpose use in page of the participant, in his(its) brief biography, is the direct instruction(indication) excluding the biography and documents on, ostensibly неэнциклопедичность of these persons.
Such, obviously false instruction(indication) discredits and the authority of the given persons undermines.
Thus, the slander on the specified persons by the experts Википедии, Stauffenberg and Obersachse, is proved.
The administration Википедии does not have other output(exit) how to apologize and to restore page of the participant Зиновьева Владимира Петровича.


The administration Википедии does not have other, fair output(exit) how to apologize and to restore page of the participant Зиновьева Владимира Петровича. Зиновьев Владимир Петрович 10:49, October 8 2012 (UTC)
" 	 other variant will not be. The slander will not pass! Will block me, it not the decision of a question in essence! Solve the problem, instead of be engaged in the preventions(warnings) both blocking. The awards and documents of the heroes of a planet not смейте to touch, it far неэнциклопедично. Me have discredited, my authority have undermined in the encyclopedia and call to work with threats of blocking? It is old reception to hide essence of a question. My authority do not undermine also me do not discredit! Work! Зиновьев Владимир Петрович 10:56, October 8 2012 (UTC)
 What to speak about подрыве by you authority of Russia, its(her) citizens and chiefs at such your attitude(relation)? So will not go! Зиновьев Владимир Петрович 10:59, October 8 2012 (UTC)



Зена1227 
08.10.2012г. 16:49
 The registration record " Зиновьев Владимир Петрович ", for "правок" in Википедии, was blocked by(with) the manager Википедии, referring, ostensibly on legal threat.
We with weather need to work!
We work! Weather does not wait! For two weeks of correspondence in Википедии already all planet sharply left in a cold. Promised синоптики " бабье summer ", have received only бабьи of tear! Still "we "shall work" in Википедии, we shall receive бабье to a mountain!



Данко1250  
Environment(Wednesday), October 10, 2012.
 In Moscow, on a street. Цандера, from the southwest party, temperature - plus of six degrees, and in Star parkway, from the northeast party - plus of four degrees. A wind weak, from northwest. 
 In Berlin now plus of three degrees, by the messages in the Internet.
 In Washington temperature is much lower, than in Sochi, though both cities are at one breadth.
 These facts, similar, very strongly disturb western special services, if there is an active attack against works Зиновьева Владимира Петровича, which demonstrates on a planet abundance controlled, useful energy, management of weather and normal weather in Moscow, despite of long-term "intrigues" of same, notorious west. At him(it) also the diploma of the psychic (operator энергоинформационных of fields), USSR, given by famous fund, after acknowledgement(confirmation) of the abilities on all directions парапсихологии.
 Western scientists work against him(it), in every possible way trying to prove inevitable destruction to a planet.
 Four years they aspire to humiliate, to offend and to destroy his(its) works, as it did(made) against the scientist USSR.
 Now they have transferred cold war to the Internet, having arranged the experts in weight of conducting sites, such, as Kazus.ru, MQL4, Википедия, Форекс, Метромир and number(line) others. 
 Their activity is simple is to calculated by the skilled scientist BY(WITH) USSR, since the technology of swapping of brains of ideological and cold war has remained constant. Work on west, destroy the egoism, be the tender slave and do not twitch!
 We remember, how they tried to destroy amplifiers, эфалд, other theories and works Зиновьева В.П. Also we see, how it they continue to do(make).
 Vivid example them " of outstanding activity " is the material, submitted on these pages, from Википедии. 
 The man is registered in Википедии, relying on honour, conscience and mind(wit) of its(her) "Great" managers employed experts and owners. It(he) considers(counts), that Википедия is an electronic, honour encyclopedia, such as the world famous encyclopedia USSR. It(he) knows, certainly, on hearings, whom represented in it(her), but hopes, listening decades, active, sweet propagation of west about infinite happiness of the man in west.
 In few minutes, it(he) is convinced of opposite, but already understands, that has got, as the mouse in мышеловку with cheese. It(him) at once begin потчевать by every possible threats: by removals(distances) of a material, preventions(warnings) of partial restriction of the rights, blocking etc. If it(he) resists, to it(him) show clauses of threats and block, deleting it(him) all materials with the information, useful to mankind, leaving materials necessary to special services of west for подрыва and discredit it(him) and it(him) similar, which aspire to validity, equality, brotherhood, happiness, abundance, general availability and other values of the man. Removed, invaluable materials of the author, already at them. They now process them, supplement, patent and blossom, and what to it(him)? Back to it(him) the road is not present. It(him) логин, the name, already сцапано намертво Википедией also serves the next slice of cheese for other "mice". It(him) at once accuse under clause "threat" (continuously threatening it(him),), by a known principle " threats коммунизма " and вышвыривают away, without the right "правок". It(he) sings: " … But wrong, right, I shall not replace on right, left … ", from songs В.С.Высоцкого. They tries that or to change, but мышеловка works further, while her(it) have not broken. Her(it) beat from within and outside, and she(it) while works and works. When her(it) will finish, she(it) will simply be transformed to the new forms, as it was made by(with) old kinds of ideological, blasting means of west.
 But, for the present brains of the geniuses of other countries перекачиваются on west, without any work, with the help the Internet. So перекачали brains of the geniuses USSR with the help ГКНТ, suddenly having liquidated it(him), when the author of absolute opening has tried without the co-authors to receive the diploma on opening.
 The guys! We work without any registration, demonstrations and publications of the inventions, opening and works! For this everything, now from us дерут at not three, but the infinite skins, inevitably appropriate(give) and use them, unscrupulous прохиндеи. Any laws, legal certificates(acts), norms and other documents us do not rescue from a ruthless robbery кровопийцами.
 The real works are visible to all people. It is possible only to speak and to represent results of the works, not showing technologies, designs, ways, devices, characteristics and other elements, which can use unscrpulous жулики. So us learned(taught) of the teacher at schools and HIGH SCHOOLS. And it, единственно the correct doctrine.
 Зиновьев Владимир Петрович was compelled to publish only indefinitely - a small part of the, invaluable materials. But, when them was few more, it(he) by decades " held language behind teeth ". Also shout, and неистовствуют western special services, seeing it by results of weather. Weather - resulting vector of absolute, general forces and энергий Зиновьева Владимира Петровича, and his(its) supporters! 
 We work, guys! Money will be! 10.10.2012г. 2:23 




Галилей1262 
10.10.2012г. 15:11.
 Дэфалд has decided(solved) to publish in Википедии new works. They have the purpose - purpose - to confirm, doctrines эфалд and point, work of the largest scientists on many disputable directions of created new sciences, including, on infinite power. 
 It(he) proves the decision by that Википедия is by one of conducting sites the Internet and that she(it) cannot be left without representation of such works, giving back it(her) due on influence on mankind.


Немо1252 
   11.10.2012 9:10
 Now there is no time on the publication in other sites the Internet. 
 Year heavy астрологически. 
 It is necessary to work with weather more, which is primary.
 The publications take away energy and weather is worsened!

