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История сообщений
18.08.10 Наталья:

Вопросы

Поздравляю!

Объявления

18.08.10 Владимир: Да, конечно. Нашёл.

Радио

18.08.10 Наталья:

♥love♥
+3

от Богдана
Залупы

+14

16.08.10 Владимир: Да, я догадался! Оказывается, надо сравнивать не с
геометрической прогрессией, а с другим сходящимся рядом.
Только очень долго я думал над такой простой задачей.
16.08.10 Наталья:

Петя Волосевич:
bZzZ
+6

просто
хорошему
человеку

Скорее всего не получиться заглянуть.

16.08.10 Владимир: Приедешь ли в гости? Мне очень приятно было бы тебя увидеть.

Менеджер
голосов (Рейтинг
дешевле в 2
раза)

от Пети
Волосевича

18.08.10 Владимир: Я обожаю Ольгу! Вчера мы целых пять часов говорили с ней по
скайпу!
Я никогда не думал, что судьба сделает меня таким счастливым.
17.08.10 Наталья:

скорее
обзаводитесь
поклонниками!

Кто это? Эта ваша девушка?
Вы наконец-то нашли свою любовь??

эти формулы ничего не значат.
теряешь суть.

15.08.10 Владимир: Что-то я никак не соображу, как сумму в последних скобках
преобразовать. Ужасно я глупый и тупой! да ведь?
12.08.10 Наталья:

он погиб.
парашют не раскрылся.
17 марта 2010.

12.08.10 Владимир: Да, почему-то всех забываю. А ты влезла мне в душу. Ты какаято особенная, честное слово.
Почему вы никогда не будете вместе? Что случилось?
11.08.10 Наталья:

Ого, с тобой наверное сотни людей в день болтают, но помнишь
прошлогодний разговор)
"Кстати, год ведь прошёл? Вы вместе? "
мы не вместе. и никогда не будем вместе.

10.08.10 Владимир: Так разве я мог забыть разговор с тобой по скайпу? Как ты
говорила загадками о своём любимом человеке, с которым ты не
можешь быть почему-то вместе, об одном годе ожидания.
Кстати, год ведь прошёл? Вы вместе?
И партию в шахматы мы не доиграли.
10.08.10 Наталья:

жутко интересно, что заставило тебя написать мне, заити ко мне
на страничку??

09.08.10 Наталья:

что это значит 20 дней не ел?
это опасно для здоровья !!! еш больше мяса! ты же мужик!)

09.08.10 Владимир: Мы по-разному понимали значение слова "манипуляция".
Ерунда.
Ой, я опять скоро заболею. Я не мог заснуть вообще эту ночь, а
теперь возник панический страх перед засыпанием.
Мне курсовой работой пора заниматься. Но надо ведь сначала
выспаться, прежде чем за неё приниматься.
http://vkontakte.ru/note25662950_9898406
Я 20 дней голодал.
09.08.10 Наталья:

я вообще-то пошутила, что бухаю) хотела посмотреть на твою
реакцию)

09.08.10 Наталья:

как мило)

09.08.10 Владимир: Да, конечно, можно в гости. До 1 сентября я в Кинешме, на
каникулах. С 1 сентября буду жить в Иваново, мне дали комнату
в общежитии. Вероятно, посторонних в общежитие пускают
только днём, придётся остановиться в гостинице. Если же в
августе приедете в Кинешму, мама устроит вас в садовом
домике. Только просьба не пить спиртное, когда будете гостить.
09.08.10 Наталья:

не, правда!
я просто в еду в Россию учиться, рядом проходить буду, можно
заглянуть? )

09.08.10 Наталья:

а можно в гости? ;)

09.08.10 Наталья:

мм, поздравляю
прямо знаменитость теперь)
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мои мозги - что хочу, то и делаю.
09.08.10 Владимир: Самодостаточный человек счастлив, увлечён своим делом,
счастлив даже в одиночестве. Зачем же ему бухать, если
алкоголь только оглупляет мозги?
Цель жизни самодостаточного человека - это стремление к
знаниям. Очень хорошо об этом говорил Конфуций.
Эх, а у меня отбоя нет от общения с друзьями! Даже в гости из
Москвы ко мне в Кинешму ездить стали.
09.08.10 Наталья:

"Сообщение: Только самодостаточный человек бухать не будет!
"
ну и что? одно другому не мешает.

09.08.10 Наталья:

А, это ты))
привет.

09.08.10 Владимир: Только самодостаточный человек бухать не будет!
09.08.10 Владимир: Ну, если на самом деле вы человек самодостаточный, то я могу
даже вам позавидовать.
30.05.10 Наталья:

да не о чем рассказать-то
все медной пиздой накрылось. работаю программистом в
билайне и беспробудно бухаю. я - конченый человек.

29.05.10 Владимир: Ну, и кака ваша жизнь? Может опять в скайпе поговорим?
27.01.10 Наталья:

о своей жизни)))

26.01.10 Владимир: Привет. Нельзя сломать то, что уже сломано. Это вы о чём, если
не секрет?
09.07.09 Владимир: Что же плохого в манипуляции, если она, во-первых, не
приносит страданий, во-вторых, не делает того, кто
подвергается этой манипуляции, глупее, не толкает его к
деградации?
09.07.09 Наталья:

"Лично я не против, чтобы тот, кто меня умнее, манипулировал
моими мыслями и желаниями. И если бы у меня был такой
талант манипулировать мыслями и желаниями других людей, то
я бы непременно им воспользовался." - это чудовищно.
у меня нет слов.

09.07.09 Владимир: Вас огорчают оскорбления, а меня не огорчают. Следовательно,
вы неравнодушны к своей репутации в обществе, и вам
наверняка не захотелось бы оказаться на месте Чацкого,
прослыть сумасшедшей в этой глупой и стадной толпе. Выходит,
что вы вовсе эту толпу не презираете. Это я толпу презираю, и
мне совершенно безразлично мнение толпы обо мне.
Да, манипуляция возможна. Но почему вы решили, что
манипулировать мыслями и желаниями других людей неэтично?
Что плохого в том, если вы кого-то заставите думать в нужном
для вас направлении? Что плохого в том, если вы вызовите у
другого человека желание делать то, что вам угодно? Что в этом
неэтичного? Ведь человек, подвергшийся такой манипуляции с
вашей стороны, страдать от этого не будет: ему будет казаться,
что он сам так думает, что он сам этого хочет. Он будет с
радостью делать то, что вам угодно. Он с радостью начнёт
разделять ваши взгляды, и ему будет казаться, что это его
собственные взгляды. Он нисколько не пострадает оттого, что
вы будете им манипулировать. Лично я не против, чтобы тот,
кто меня умнее, манипулировал моими мыслями и желаниями. И
если бы у меня был такой талант манипулировать мыслями и
желаниями других людей, то я бы непременно им
воспользовался.
Это очень даже реакционная фантастика, оправдывающая
ничегонеделание, невмешательство и т. д. И даже тот персонаж,
который, по вашим словам, на меня похож, вовсе не похож, так
как я на его месте не согласился бы ни с одним из доводов его
оппонента.
Это утверждение совсем ничем не обосновано: «Знания сами
должны побороть предрассудок, но для этого надобно время».
Но даже этот самый лучший герой этого произведения
соглашается с этим необоснованным утверждением и говорит:
«Ладно, допустим».
Полная ерунда! А если у дикарей нет стремления к получению
знаний? Что же, ждать, сложа руки, когда у них это стремление
к знанию возникнет? А зачем, когда можно их просветить, дать
им знания, не прибегая к принуждению, не доставляя им
мучений, а просто манипулируя их желаниями? Конечно, надо
взять и переделать их душу. И если можно её переделать, не
причиняя ей при этом ни малейших страданий, то такая
переделка души полностью оправдана.
09.07.09 Наталья:

Мое несчастье в том, что я все воспринимаю близко к сердцу.
когда мне вслед бросают оскорбления у меня все кровью
наливается и я разворачиваюсь и могу какую-нибудь глупость
сделать... держать себя в руках у меня никогда не получалось просто темперамент такой бешеный. Поэтому я никогда не смогу
работать в разведке - все мои переживания сразу видны :-)
Почему вас смущает термин "заставить думать" ? Это возможно.
Не все люди обладают таким талантом - дар манипулирования.
Я владею им. Когда я поняла, что могу заставлять людей думать
в нужном мне направлении, я перестала это делать. Это вопрос
этики.
"навязать свои мысли" - тоже возможно, только тут надо
обладать еще несколькими качествами.
"И тогда прогресс будут происходить скорее?" Зачем вам
ускоревать прогресс? Какая от этого польза? Ради всеобщей
гармонии и счастья? Видите ли, я не математик, а инженер :-) и
поэтому всегда смотрю на практическую сторону идеи.
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Вернемся к теме - если бы неандертальцу дали современное
оружие (скажем АКМ), то в живых бы не осталось никого,
потому как он еще не готов к такой ответственности. ну и масса
примеров.
Вы мне напоминаете одного из персонажей Кибериады, между
конструктором и сверхразвитым существом был такой разговор:
... - Все равно не поверю, что невозможно
осчастливливать методом толковым и осмотрительным!
- Так вот,перепробовали мы все способы поочередно.
Обрушивали на планеты потоки богатств, потопы сытости и
избытка, парализуя тем самым всякие старания и труды; давали
добрые советы, взамен за которые туземцы открывали огонь
понашим блюдцелетам, то бишь летучим тарелкам. Так что
следовало бы сперва душу переделать у тех, кого собираешься
осчастливить...
- Но вы, должно быть, и это можете? - скрежетнул Клапауций.
- Можем, конечно, можем! Но тем самым совершилось бы
психическое убийство... неужели это тебе невдомек?
- Предрассудок надлежит искоренять знаниями! - убежденно
произнес Клапауций.
- ...Знания сами должны побороть предрассудок, но для этого
надобно время...
...
- Ладно, допустим... Но вы ведь можете творить чудеса... молвил с
отчаянием Клапауций.
- Осчастливливанье чудесами - один из наиболее рискованных
приемов, какие мне только известны, - ответил сурово глас из
махины. - Кого чудесным образом преображать? Индивидов? От
избытка красоты рвутся брачные узы, излишний разум ведет к
одиночеству, а богатство - к безумию.Нет уж!
Индивидов осчастливливать невозможно, а общества - не
позволено; каждое должно следовать своим путем, натуральным
порядком восходя по ступеням развития, всем добрым и всем
дурным обязанное себе самому. Нам, с Наивысшей Ступени
Развития, делать в Космосе нечего...
09.07.09 Владимир: Конечно, если они от этого ещё сильнее бесятся, то надо
поступать с ними благородно. Тут я с вами полностью согласен!
Но, на мой взгляд, это и есть самый лучший способ мщения поступать с ними благородно. Под словом "мщение" я вовсе не
имел в виду "опускаться до их уровня", прибегать ко лжи,
клевете и поливанию грязью.
Наталья, объясните мне, пожалуйста, каким образом "слово
может ранить сильнее чем ядовитый клинок"? Неужели вас
можно ранить словом? Что сложного в том, чтобы не обращать
внимания на чьи-то слова? Вы же математик. Ну, никак я не
могу этого понять! Рассуждая чисто логически, я даже прихожу
к такому умозаключению: только тот, кто против свободы слова,
может огорчаться от чьих то слов. Хотя одно исключение всё же
есть. По-моему, слово может всё-таки ранить, если оно
произнесено твоим самым любимым человеком, и если это слово
заставляет тебя разочароваться в этом человеке. Вот, пожалуй,
единственный случай, когда слово может ранить. Но если вас
ранят слова каких-то других людей - этого я никак понять не
могу.
А дальше я вообще не понял. По-моему, "заставить думать"
нельзя, "навязать свои мысли" - тоже нельзя. Можно только
переубедить.
Такие понятия "заставить думать" и "навязать свои мысли" не
существуют точно так же, как не существует понятие "круглый
квадрат".
Каждый должен до всего додумываться сам? То есть тот, кто до
чего-то додумался, не должен делиться своими идеями с тем,
кто до этого ещё не додумался? И тогда прогресс будут
происходить скорее?
Что же, и меня такая мысль иногда посещает, но обычно я не
уверен, что это правильная мысль. Обычно я думаю, что если
бы все задачи решались коллективными усилиями, то прогресс
происходил бы скорее, что не борьба, а сотрудничество и
взаимопомощь являются двигателями развития.
09.07.09 Наталья:

Травить злах людей как злых собак? Нет, я не живодер. Сакбаку
лучше не злить (ей же ведь не объяснишь, что я не желаю ей
ничего плохого, не втолкуешь, что не все такие как она
маленькая злобная тварь), точно также как и не надо дразнить
пакостный ум всяких идиотов. С такими нужно проявлять
великодушие, благоводство когда они начинают тявкать из под
своей паршивой лавки и поливать клкветой и грязью (ДА
ВСЕГДА НАДО ПРОЯВЛЯТЬ БЛАГОРОДСТВО) они от этого еще
больше бесятся, но зато они ПОЙМУТ кое-что, поймут что они
поступают подло, им станет стыдно.
ОПУСКАТЬСЯ ДО ИХ УРОВНЯ избрав путь мщения - значит стать
такими как они.
имеется ввиду не насильственные методы (т.е. без применения
физической силы). Слово может ранить сильнее чем ядовитый
клинок.
"чтобы они мучились от своей зависти" - я еще раз хочу
повторить - лучще не давать повода для этой зависти. Вы
хотите чтобы вам все завидовали? Хотите сначала сделать всех
завистниками, а потом сделать так, чтобы все от этого страдали
и мучались? тогда кругом будет сплошной негатив и злоба.
вы хоитите всеобщего счасться как я поняла (всех осчастливить,
даже по мимо воли людей) - и избрали путь насилия... метод
ктута и пряника ни к чему доброму в истории такое не
приводило. все усегубляется только.
"о желании сломать этот мерзкий порядок вещей" - вы не
поверите КАК мне хочется сломать старый порядок, чтобы все
было в гармонии и без идиотизма. Ну сломется старый порядок,
придет новый - а бараны-то остаутся СТАРЫЕ. Вообще-то по
моему глубокому убеждению, ум человека должен доходить до
всего сам путем размышлений и глубокого анализа. Я не имею
права изменить чей-то ход мыслей, ЗАСТАВИТЬ думать как мне
надо. Ведь это выбор каждого. Я могу лишь дать пищу для
размышлений, но не НАВЯЗЫВАТЬ свои мысли.
Всему свое время, еще время для развитого человечества не
пришло и торопить его появление не стоит. Все должно быть
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самотечно.
"Зачем я должен принуждать себя иметь тайны, если мне не
хочется их иметь?" - это ваше право. никто никому ничего не
должен. Хотите рассказывать всем, что вы не носите нижнего
белья - пожалуйста, вам же никто не мешает. только вот смысла
в этом нет ни граму.
"Из этого следует, что я не заслуживаю любви ни одной
девушки?" - заслужить можно только народную любовь. Любовь
двоих - бескорыстна.
09.07.09 Владимир: Зачем? А у вас никогда не возникет желание травить злых
собак? Травить злых людей? Никогда не хочется назло всем
завистливым людям отстаивать своё право на свободу и
счастье? Неужели не хочется одержать моральную победу над
всеми этими подлыми людьми, насолить им, отомстить, сделать
так, чтобы они мучились от своей зависти? Может быть, я опять
не нахожу правильных слов, чтобы выразить свои мысли.
Скорее я хочу сказать не о мести, а о желании сломать этот
мерзкий порядок вещей, когда кто-то боится вот этих подлых
людей и ради того, чтобы не вызывать их гнев, что-то
предпринимает, как-то приспосабливается, хитрит вместо того,
чтобы бороться за свои права и свободы открыто.
Ну, мне хочется не иметь никаких тайн перед обществом. И что?
Из этого следует, что я не заслуживаю любви ни одной
девушки? А почему собственно я обязан стать скрытным, чтобы
меня начали любить? Что плохого в том, что я не имею ни от
кого никаких тайн? Зачем я должен принуждать себя иметь
тайны, если мне не хочется их иметь?
08.07.09 Наталья:

"...всю свою личную жизнь напоказ и не иметь никаких тайн"
т.е. девушка вашей мечты не должна иметь тайн перед
обществом? зачем это вам надо? может вам надо совсем другое?
вы же хотите чтобы вас любили и принимали?
я понимаю, почему вы так думаете и говорите - вероятно старая
обида, которую вы не можете забыть и простить. но посмотрите
на свои рассуждения со стороны - вы впадаете в крайности! вы
же математик - мыслите рационально :-)
" Зачем вообще нужно иметь тайны? " - а почему бы их не
иметь?
"Разве толпа в своём большинстве завистлива и возненавидит
пару счастливых влюблённых?" - да.
"Зачем скрывать от толпы своё счастье?" - толпа всегда глупа,
зла и завислива. Я мизантроп. глубоко презираю обывателей,
потому что кроме пакости, дряни и злобы рассмотреть в таких
людях невозможно. В них роятся самые низменные, мелкие и
подлые желания (например такие люди самоутверждаются и
"возвеличиваются" за счет унижения других; страдают, когда
другим хорошо а им плохо; когда им плохо, хотят чтобы другим
еще хуже было и т.д.). Зачем вообще распинаться перед кемлибо?

08.07.09 Владимир: Почему так мало девушек, желающих тоже выставить всю свою
личную жизнь напоказ и не иметь никаких тайн? Зачем вообще
нужно иметь тайны? Разве толпа в своём большинстве
завистлива и возненавидит пару счастливых влюблённых?
Никогда так не думал. Зачем скрывать от толпы своё счастье?
08.07.09 Наталья:

"Так хочется всю жизнь любви! И почему-то меня девушки не
любят."
Это потому что вы хотите выставлять все на показ, все ваши
отношения и личную жизнь. Личная жизнь потому так и
называется ЛИЧНАЯ... и это не ханжество никакое и не ... как
вы там говорили... тайна-обман или что-то вроде этого. Если
двое счастливы, то им никто не нужен. они наслаждаются друг
другом, дополняют друг друга, находятся в гармонии... и это
очень красиво. никакой фальши. никакого обмана.
А то что толпа не может посмотреть на них - ПЛЕВАТЬ. Какая
разница?
"Везёт вам" - нет, это не везение, это -- судьба.

08.07.09 Владимир: Да уж. Везёт вам. А мне вот не везёт! Не могу нати ни одной
девушки, которая меня бы полюбила. Так хочется всю жизнь
любви! И почему-то меня девушки не любят.
08.07.09 Наталья:

Просто один год нам нельзя показывать этого.... вот я вам скажу
почему именно год, так вы же сразу догадаетесь... Этого никто
не должен знать.
Я отношусь к этому по-философски: он меня любит, я его
люблю, а что еще нужно? нам больше никто не нужен. вот по
улицам нельзя гулять - но это временно, издержки. не часто
видимся - так моряки, или косманавты, например, по нескольку
месяцев в командировку уходят и не видятся с любимыми...
тяжело, конечно, но ничего поделать нельзя - только
подождать :-)

08.07.09 Наталья:

"Это вы о своём другие писали? Вы очень его любите?"
Это не мой друг. Это мой муж :-)

08.07.09 Владимир: "сегодня целый мир влюблён".
Это вы о своём другие писали? Вы очень его любите?
"Эпоха тирании"?
Как понять?
Кстати, вчера вот я спорил с одним человеком на улице по
поводу того, является ли конкуренция двигателем развития. Я
пытался отстаивать сою точку зрения, что общество, в котором
люди помогают друг другу, будет развиваться горазда скорее
того общества, в котором люди конкурируют и ставят палки в
колёса друг другу. Но, кажется, он меня почти полностью
победил в споре и здорово поколебал мои убеждения.
07.07.09 Наталья:

"А что вас побудило впервые за 10 лет выйти на улицу в
платье?"
Посмотрела на вас и решила попробывать. :-)
Через страх, с большим усилием. Ну конечно сразу же как из
дома вышла все начали оборачиваться и смотреть на меня.
Знакомые не сразу узнавали меня, незнакомцы пару раз со мной
хотели познакомиться...
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не люблю я это жутко! В автобусе мне казалось что пассажиры
смотрят на шрамы на моих ногах, что-то я очень мнительная...
Когда по улице шла уже немного привыкла, но все равно - не
уютно как-то, как будто опасность какая-то...
Не могу понять - почему?
А вот когда мы шли вместе (уже темно было), мне нравилось,
наверное потому, что рядом был защитник.
когда я одна - мне комфортнее в брюках ходить, когда вместе в чем угодно, мне плевать, так как все условности стираются :-)
07.07.09 Владимир: Кстати, Евгений ☭IoSsTaLiN ☭ Данилицкий, с которым я очень
долго разговаривал в Иванове во дворе дома о религии,
политике, сказал, что им на занятиях преподаватель сказал, что
для математиков оказывается непосильным вычислить корень
квадратный из числа Pi. Мне сначала показалось, что это не так,
показалось, что можно найти такой числовой ряд, который
сходится к корню квадратному из числа Pi. Однако я до сих пор
так и не догадался, как это сделать. Если разлагать в ряд
Тейлора функцию "корень квадратный из арктангенса", то в
качестве коэффициентов ряда (производные будут подсчитаны
в точке x=1) ,будут выражения, также содержащие корень
квадратный из Pi.
Может быть, вы предложите какой-то другой метод нахождения
такого ряда?
07.07.09 Владимир: Лгать она меня заставляла, наверное, стыдилась перед людьми
отношений со мной, не хотела пойти в загс и зарегистрировать
брак, хотя я долго её об этом просил.
"Однажды, когда мы пошли в гости к её свекрови, матери её
покойного мужа, она приказала мне солгать, если свекровь
спросит о наших отношениях, сказать, что я проживаю в её
квартире, как квартирант, и никаких сексуальных отношений
якобы с Натальей не имею. Я не послушался и сказал правду,
что занимаюсь с ней сексом ежедневно. Она ругала меня за это
матом, а тётя Лена очень удивлялась, почему она стыдится
сказать правду о своих отношениях со мной. Но и после этого
случая я по-прежнему желал сексуальной близости с этой
женщине, невзирая на то, что она меня так оскорбила. Я был
одержим какой-то неистовой плотской страстью к ней. "
По-моему, тем, что она меня стыдилась, она очень меня
унижала. Но мне было вдвойне стыдно того, что я проглатываю
это унижение и всё равно по-прежнему желаю сексуальной
близости с ней.
Кстати, тут вот есть её фотография и ещё немного об одной
встрече:
http://atheist4.narod.ru/new/2006_06_26.htm
Ух ты, вот ещё что есть про неё:
http://atheist4.narod.ru/new/2008_08_07.htm
Вот, наверное, прочитав это, вы и написали: "от своего счастья
убежали"
Забавно. Но теперь я даже не уверен во вредности секса.
А что вас побудило впервые за 10 лет выйти на улицу в платье?
И как? Вам понравилось?
06.07.09 Наталья:

Читала кое-что, кое-что заставило меня задуматься, кое-что
вызвало у меня улыбку (почему-то вы не очень стойки в своих
убеждениях, часто меняете мнение), кое-что недоумение
(например, почему вы расстались с той женщиной, которая вам
очень нравилась? потому что не беременела? поговорили бы с
ней серьезно, все бы решили как взрослые люди... от своего
счастья убежали, Владимир, грустно..)
"Здесь в учебной аудитории невозможно работать." накопите
денег и купите ноутбук - очень полезная вещь (но весьма
тяжелая, для меня во всяком случае)

06.07.09 Владимир: Читали что-нибудь на моём сайте? Какие-нибудь истории?
Размышления? Да?
Я очень даже могу ошибаться.
Чёрт. Здесь в учебной аудитории невозможно работать. Все
программы глючат.
06.07.09 Наталья:

Что ж, Владимир, сеодня на всой страх и риск выхожу на улицу
в плитьице... впервые за 10 лет.
К черту мнение окружающий!!!! Сегодня целый мир влюблен!

05.07.09 Наталья:

"Последние 3 дня сижу за компьютером по 12 часов в день, и
только сегодня сделал нормальную программу." - Владимир, вы
умница! Какое упорство! Просто молодец!
"Нас же совсем этому не учили." и не научат - это бакалавриат.
" Я напрягался весьма сильно, но на последних лекциях
семестра почти ничего не понимал." - как я вас понимаю, к
сожалению.
"В таком бешеном темпе материал гнали." - эх... у нас тоже
самое. Я за старую систему образования, когда все было на
своих местах, по порядку и по полочкам.
На первом курсе я провела такой эксперимент: попыталась
досконально изучить по программе все предметы, которые у нас
вели в то время, по правилу 30% знаний в аудитории, 70%
знаний самостоятельно (принцип бакалавриата). Так вот, это не
возможно! Просто физически не хватает время! Даже если не
отдыхать, спать 6 часов в сутки, никуда не ходить кроме
института и ничем кроме учебы не заниматься - все равно это
невозможно.
Ну а вы молодец - У-М-Н-И-Ц-А!

05.07.09 Владимир: Не понимаю, как другие справятся с таким заданием. Я то
раньше изучал Delphi, много раньше тренировался в
составлении программ. Но и то, если бы занмимался по 3 часа в
день в течение 12 дней, мог бы не успеть составить программу.
Последние 3 дня сижу за компьютером по 12 часов в день, и
только сегодня сделал нормальную программу.
Не понимаю, как другие, совершенно не изучая раньше Delphi,
смогут за двухнедельный срок освоить всё это и написать
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программу.
Нас же совсем этому не учили. Были занятия на языке СИ++ и
только по созданию консольных приложений.
И ещё такая же напряжённая ситуация была с "Теорией чисел".
Я напрягался весьма сильно, но на последних лекциях семестра
почти ничего не понимал. В таком бешеном темпе материал
гнали.
Ещё не успел во всём разобраться.
05.07.09 Наталья:

Здравствуйте, Владимир.
Здорово получилось. Кое -что заметила ...
if (Form1.Edit1.Text='') or(Form1.Edit1.Text='.') or
(Form1.Edit1.Text=',')
then Form1.Edit1.Text:='1';
и т.д. а именно вот: "or(Form1.Edit1.Text='.') or
(Form1.Edit1.Text=',')" :-) вы такой аккуратный, такой
терпеливый, мне понравилось! и еще понравилось, что вы
сноски делаете.
видели бы вы какие у меня корявые программы)))) мне стало
немного стыдно даже :-)
Программа работает, вы молодец! Умничка! :-)
кое-что меня смутило... мне показалось немного
подозрительным результат, когда все параметры по умолчанию,
а с z=-9. сечения, которые параллельны плоскости XoY,
обратите внимание.
Координатные оси лучше черным сделать и толще, а то они
сливаются. А сочетание зеленого и красного не очень хорошо...
я бы взяла синий+оранжевый+голубой.
Вы молодец :-)

05.07.09 Владимир: Здравствуйте. Смотрите, как у меня хорошо идут дела с
программой, рисующей поверхность:
http://atheist4.narod.ru/2009/new2009_07_05.htm
Только не знаю, как лучше цвета подобрать. Надо ли выделять
прямое сечение z=0 другим цветом?
03.07.09 Наталья:

"написать программу, которая строит трёхмерный график"
интересно, как вы собираетесь реализовать ее? есть какиенибудь идеи? с цветовым градиентом будет прикольно
смотреться )) Я как-то раз видела, мой приятель с вычтеха на
С# сделал программу с фракталами, так вот цветной график
просто офигенно смотрелся!
Вам очень повезло, программирование у нас было только на
первом курсе, и то - очень ужато. И то - под дос.
((( бакалавриат, будь он не ладен. приходиться все учить
самому.

03.07.09 Владимир: Кстати, вот что удивительно. Составлял я программу, которая
вычерчивает довольно сложные графики.
http://atheist4.narod.ru/programs/diffuzall.rar
Но всё позабыл. Учебника "Никита Культин. Delphi 6". в
читальном зале университета нет. Да и вообще по Delphi в
читальном зале нет ни одного учебника. Приехал вчера вечером
в Кинешму, чтобы взять этот учебник, и решил остаться.
Lazarus что-то очень сильно глючит там, в учебной аудитории.
Вместо графика рисует разорванную линию, даже если я
пытаюсь нарисовать график константы. Я думал, что нельзя
рисовать на одной и той же форме, добавил вторую форму, но
это ничего не изменило. Только на трёх компьютерах в
аудитории есть компонент Image.
Алексей Викторович говорит, что вирусы, и надо
переустанавливать все системы.
Кстати, когда я добавил вторую форму, в файле gp.pas,
соответствующем первой форме, мне пришлось написать uses
grafic.pas, а в файле grafic.pas, соответствующем второй форме,
написать uses gp.pas. Преподаватель сказал, что это
зацикливание, и программа работать не будет, что надо
изменить архитектуру программы.
На что я возразил, что в Delphi моя ранее составленная
программа нормально работает, несмотря на то. что там точно
такое же зацикливание. А без него не будет работать.
Вот, посмотрите:
http://atheist4.narod.ru/programs/diffuzall.rar
Действительно, трудно ведь разобраться?.
Там пять форм для пяти графиков, которые выводятся на своей
форме.
Ну, а эту задачу я решил делать заново на одной форме и
чертить график на компоненте Image (500 пикселей*500
пикселей).
Вот пока верхнюю параболу рисует
repeat
z:=z0+(x-x0)*(x-x0)/(a*a);
Form1.Image2.Canvas.Pixels[250+round((x-x0)*msh), 20+round
((zmax-z)*msh)]:=clRed;
Form1.Image2.Canvas.Pixels[250-round((x-x0)*msh), 20+round
((zmax-z)*msh)]:=clRed;
x:=x+d;
03.07.09 Владимир: У нас практика по программированию. Но компьютеры в
аудитории все глючат. Вирусы одни. Наверное, лучше дома
составлять эту программу.
Мне надо на Delphi, вернее, на Lazarus, написать программу,
которая строит трёхмерный график функции - гиперболический
параболоид или седло:
z = (x-x0)^2-(y-y0)^2+z0
Посмотрите, например, картинки:
http://dic.academic.ru/pictures/bse/gif/0225133549.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/H...
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Я просил у преподавателя дать мне самую сложную задачу. Он
всем дал простые двумерные графики функций на плоскости, а
мне - такой вот.
03.07.09 Наталья:

Владимир, здавствуйте! Посмотрела тут
http://atheist4.narod.ru/i.htm
Красивое решение. Самое легкое, наверное можно еще и другим
способом решить, но это самое оптимальное. В и в связи и
радиоэлектронике очень часто разложением в ряд Фурье
пользуются.
Как поживаете? Не скучаете? :-)

01.07.09 Наталья:

Похоже на то, что вам интересно все, что происходит вокруг
вас :-)
Просто день был очень жарким и насыщенным событиями. А
перед этим была неплановая работа, которую нужно было
быстро сделать а заказ дали за 6 часов до конца срока. Вот всю
ночь пришлось убить на это. В этот раз надо было сделать
перевод технической документации с русского на английский.
Я нигде не работаю (студентов не берут на приличную работу),
однако у меня стабильный доход во время сессии (особенно в
конце) - делаю курсовые, семестровые по профильным
предметам, переводы с английского и испанского если кому
понадобится. Всегда найдутся люди, которые не хотят и не
умеют учиться, но у них есть деньги :-). Они звонят мне, говорят
мне совй вариант и что надо сделать. Я делаю, приношу в
распечатаном виде и отдаю, мне дают деньги за работу :-). Все
счастливы, пока никто не жаловался. Самое авральное время конец сессии. за два месяца я заработала 1600$ но посадила
зрение. теперь плохо вижу.
Потом в этот день все были злые как собаки. В автобусе, где я
ехала началась драка между пассажиром и кондуктором, потом
приехала домой - однокурсница начала на мозги капать... Потом
позвонили с D-Link сказали, что собеседование откладывается...
уроды. В общем тяжелый день был

01.07.09 Владимир: А почему "уф...и денёк". Что такого было в этот день
интересного? Рассказывайте.
30.06.09 Наталья:

"очень жаль этих людей." - да, где-то вы правы... ведь для
непонимающего человека непонимание это такое же зло как и
слепота для слепого.
" Мало того, что она принесла мне опять читать лживую и
глупую газету про прибор, позволяющий общаться с
контактёрами с того света, про мироточащие иконы" - смотрите
как бы вас в секту какую-нибудь не затянули :-)

30.06.09 Владимир: Да неудача полная. Мало того, что она принесла мне опять
читать лживую и глупую газету про прибор, позволяющий
общаться с контактёрами с того света, про мироточащие иконы,
огт прикосновений к которым люди исцеляются, а я ей говорил
о Льве Толстом и т.д., о необходимости быть христианином в
душе и соблюдать все христианские заповеди, о том, что
человек должен стать совершенным на этом, а не на том свете,
эта дура ещё заявила, что видится со мной в последний раз, так
как, по её мнению, мужчина в юбке выглядит неэстетично. (Она
тоже мне кажется неэстетичной в своих брюках, но я в отличие
от неё ведь даже вида не показал, согласился с радостью с ней
встречаться и беседовать, несмотря на то, что она носит
брюки!)
Всё-таки Бог и божий промысел есть! Как легко оттолкнул от
себя своей юбкой всех ограниченных и трусливых людей!
Честно говоря, я рад этому. Но, с другой стороны, очень жаль
этих людей.
Однако, статья, хотя и глупая, заставила меня всё же
задуматься о возможностях вечных мук души в аду или вечного
блаженства в раю.
Где гарантия, что время для человека перед смертью не станет
замедляться так сильно, что последняя минута жизни его мозга
не покажется в его сознании целой вечностью? Где гарантия,
что время будет течь вперёд с какой-то определённой
скоростью, имеющей положительный инфимум?
Те же реанимированные больные, которые видели всё это,
могли всё это видеть в своём предсмертном сне, если мозг их
был жив.
30.06.09 Наталья:

Удачи!

30.06.09 Владимир: Нет. К сожалению, совсем не единомышленница. И прошлый раз
я вёл себя просто ужасно, когда доказывал ей, что она не права
относительно религии и многих иных вещей.
Бессоница, страх, что никогда не смогу уснуть, страх перед
возможностью вечных мук, беспричинная паника и ужас.
http://atheist4.narod.ru/2007/sleeplessness.htm
Всё, побежал я, 4 минуты осталось до встречи
30.06.09 Наталья:

"панический ужас перед смертью" - ипохондрия или просто
страх перед смертью ?
" И одна хорошая девушка Кристина согласилась сегодня со
мной встретиться. Я так рад!" ВА!! Здорово!! Ваша
единомышленница?

30.06.09 Владимир: Программирую на delphi.
Кстати, на моей страничке http://atheist4.narod.ru/programs.htm
есть уже программа, которая строит графики
http://atheist4.narod.ru/programs/diffuzall.rar
Вроде года два тому назад назад я её составлял. И, странным
образом, всё досконально забыл! Как будто не я эту программу
составлял, а какой-то другой человек. Ничего не помню почти!
Вот пытаюсь восстановить в памяти основные детали.
Да, у меня тогда, когда я так напряжённо работал, не досыпал,
составляя эту программу и рассчитывая распределение
концентрации вещества при диффузии, случился нервный срыв,
бессоница и панический ужас перед смертью. Может быть,
поэтому я сейчас всё это и забыл.
Мне чего-то так здесь, в Иваново, одиноко. И одна хорошая
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девушка Кристина согласилась сегодня со мной встретиться. Я
так рад!

В
30.06.09 Наталья:

"Кстати, вы посмотрели мой интеграл
http://atheist4.narod.ru/i.htm ?"
К сожалению пока еще нет - нвалилось много нудной работы, но
как будет время, обязательно посмотрю!
В какой среде программируете? Эту задачу будет легче в
дельфи написать, в С++ хрен пойми как графику подключать :-)

30.06.09 Владимир: "Я полюбил вас".
Имеется в виду платоническая любовь. Знаете, что это такое?
Когда восхищаешься, вострогаешься любимым человеком,
преклоняешься перед его внутренними качествами, когда он
кажется самым самым лучшим.
Или вы думаете, что я опять себя обманываю? Да, это, пожалуй,
самый мой большой недостаток - склонность принимать
желаемое за действительное.
А мне на практике такую задачу интересную дали: написать
программу, которая строит трёхмерный график функции
z=x^2/a^2-y^2/b^2 (гиперболический параболоид или седло).
Всем простенькие двумерные графики функций, а мне, как я
просил, самую трудную задачу. Я очень люблю
программировать!
Кстати, вы посмотрели мой интеграл
http://atheist4.narod.ru/i.htm ?
29.06.09 Наталья:

"Я очень вас полюбил" - не надо, Владимир :-)

28.06.09 Владимир: и совершенно забыл вам сегодня сказать, что вчера смотрел
ваш фильм "Письма мёртвого человека"
28.06.09 Владимир: Я хвастался, что кристально честный, что никогда не нарушу
закон и т.д. Мне стоило больших усилий сознаться на своём
сайте в том, почему я сразу же на другой день утром не пошёл
заявлять в милицию о краже моего паспорта:
Знаете ли вы, что последний абзац на этой вот странице
добавллен совсем недавно:
http://atheist4.narod.ru/2008/new2008_09_07.htm
Я подумал о том, что мой паспорт мог потребоваться для того,
чтобы выручить человека, которому грозит серьёзный срок за
незначительное преступление. Например, ради сына (того же
Жени Жиганина) отец его брал взятки, а Женя решил выручить
отца, который решил сбежать и жить под чужим именем. Я
решил, что одних суток будет вполне достаточно, чтобы улететь
с моим паспортом на самолёте весьма далеко, и переслать мне
назад мой паспорт. Вот почему я сделал вид, что мне очень
понравилась версия Юли, что парни могли положить мой
паспорт в карман машинально, нечаянно, так как в этой версии
я нашёл удобный предлог для того, чтобы одни сутки
повременить с обращением в милицию. Я представил себя на
месте Жени и подумал, что он мог очень сильно любить и
жалеть своего отца, что даже пойти на преступление, чтобы его
выручить.
Понять революционера и не выдать его властям я мог бы.
Так и не пришёл пока на почту ваш ход.
1. е2-е4.
Пишите на atheist3@narod.ru
Я очень вас полюбил. И мне сейчас почему-то очень грустно,
может быть,мне грустно оттого, что ваше сердце принадлежит
другому мужчине.
28.06.09 Наталья:

radio-engineer
Мой номер в скайпе.

28.06.09 Наталья:

Злравствуйте :-)
Сейчас, минутку, я только что приехала.

28.06.09 Владимир: Где в шахматы можем поиграть? Кстати, может быть, лучше
поговорить по Скайпу?
27.06.09 Владимир: Если вы ещё и в шахматы играете, то вы просто прелесть! Если
вы меня выиграете, я буду от вас в полном восторге!
27.06.09 Владимир: Конечно. Сыграем партию! Где будем играть?
У меня установлен Fritz8 Но серийного номера нет. Я могу
заходить на сервер и играть в шахматы только как гость с
другими игроками Интернета.
А через Skype можно играть в шахматы?
26.06.09 Наталья:

О!, так вы любите играть в шахматы? Может сыграем партию? :)

25.06.09 Наталья:

Здорово выглядете! Розовый цвет очень вам идет! Так
жизнерадосно! :-)

16.06.09 Владимир: Кстати, что вы думаете о моих взглядах, изложенных на
странице http://atheist4.narod.ru ?
Я вполне могу ошибаться в некоторых вопросах. Я буду очень
признателен, если вы укажете мне на мои ошибки и в чёмнибудь переубедите меня.
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