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КОММЕНТАРИИ К ТЕМЕ:  

"ПРИВЕТСТВИЕ" 

(с 03/09/2008 по 30/07/2009) 

September 3, 2008 at 5:41 am 

Оксана Королева 

Кстати,c радостью поздравляю всех-всех-всех участников блога с первым сентября. 
(Автора наверное не нужно поздравлять, так как у Вас наверное 1 сентября уже в 
прошлом ;)) Вчера забыла поздравить, не до этого было. Сейчас вот только отошла 
немного   

 

September 8, 2008 at 10:17 am 

vuhuytoan 

На всякий случай, скажу: спасибо! 

 

October 2, 2008 at 9:57 pm 

Олежек 

Тема старая конечно , но прочитал с удовольствием   

 

October 3, 2008 at 6:06 pm 

vuhuytoan 

Здравствуйте, Олежек! 
Как мне весело! Когда моя тема доставляет вам удовольствие! И ещё счастливее 
если Вы решительно идти по этому пути. 

 

November 5, 2008 at 4:24 am 

тула 

Вы бы хоть копирайты ставили, когда классиков блогосферы цитируете   
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November 5, 2008 at 5:08 am 

тула 

Интересная тема, Спасибо! 

 

November 10, 2008 at 3:25 am 

тула 

Да вы просто фанат.  

 

November 14, 2008 at 5:33 am 

avaz 

chort, prosto zachituvaus’ kogda chitayu eti postu, avtor molodec 

 

November 14, 2008 at 6:42 am 

anastasiya 

cool, clasno pishesh, prodolzhay v tom zhe duhe 

 

December 3, 2008 at 9:59 am 

vuhuytoan 

К tulе 

Цитат:  

Да вы просто фанат 

Думаю, что не важно фанат или не фанат, а важно лишь то, соответствует ли все это 
действительности? 

К avazе и anastasiyе: 

Прощу Вас, пожалуйста, оставте комментарии на русском языке или, по крайней 
мере, на англиском, иначе они не совсем доступны для меня. 
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December 13, 2008 at 1:52 am 

Роберт 

Даа… После прочтения даже мне тема стала интересна. 

 

January 6, 2009 at 12:58 am 

ReencyQueer 

Думаю эта методика уже не актуальна, есть более новые методы. 

 

January 6, 2009 at 9:20 pm 

vuhuytoan 

К ReencyQueer: 

А мне вот интересно какие более новые методы скажите? 

 

January 14, 2009 at 4:34 am 

Aleksander 

Спасибо, очень заинтересовался, будет ли еше что то подобное? 

 

January 14, 2009 at 5:18 am 

Aleksander 

Что то новенькое, пишите есче очень нравится. 

 

January 14, 2009 at 10:00 am 

vuhuytoan 

К Aleksander: 

Еще 3 темы: “Комбинированное взаимодействие”, “Новые понятия и взгляды” и 
“Краткое содержание книги Новый Путь для Физики”. 
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January 17, 2009 at 4:12 am 

errotaFrentee 

Отличные новости, так держать, удачи в будущем. 

 

January 18, 2009 at 5:23 am 

vuhuytoan 

К errotafrentee: 

Спасибо! надеюсь. 

 

January 19, 2009 at 4:03 am 

Aleksander 

Готов разместить вашу сылку у себя на сайте, очень понравился ваш материал. 

 

January 19, 2009 at 9:46 pm 

vuhuytoan 

К Aleksander: 
Желаю успехов! 

 

January 24, 2009 at 8:53 am 

errotaFrentee 

Как часто автор посешает этот блог? 

 

January 24, 2009 at 9:12 am 

errotaFrentee 

Стоит ли ждать обновления? 
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January 24, 2009 at 9:28 am 

errotaFrentee 

Могу предложить много инфы по данной теме, нужно? 

 

January 24, 2009 at 12:49 pm 

vuhuytoan 

К errotaFrentee: 

- У меня, к сожалению, не так уж много времени для посешения блога! 

- “Ждать обновления” - стоит, думаю, ведь оно объязательно будет. 

- Если у Вас есть кое-какие предложения, то покажите, пожалуйста! 

 

January 26, 2009 at 5:59 pm 

errotaFrentee 

Как часто публикуете новости по данной тематике? 

 

January 27, 2009 at 4:45 am 

Jelaytart 

Вот етот действительно тема) если будет что то еше готов пожертвовать на развитие 
проекта. 

 

January 28, 2009 at 2:02 am 

TuseKinevenia 

Ого, неплохое количество посетителей читают блог. 

 

January 29, 2009 at 1:03 pm 

SockyGync 
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Супер. Спасибо, так давно искал этот материал. Ну просто респектище автору. 
Никогда не забуду теперь 

 

January 29, 2009 at 5:47 pm 

vuhuytoan 

К SockyGync: 

Буду рад, когда Вы будете решительно выбирать этот “Новый Путь” - физику нужно 
перестроить новым поколением физиков - я только стараюсь подкладывать первые 
“кирпичи”… 

 

February 1, 2009 at 11:31 pm 

Mooryhoxflolo 

Я люблю этот блог. Вот я тоже как то об этом думал 

 

February 3, 2009 at 1:29 am 

vuhuytoan 

К Mooryhoxflolo: 

Цитат:  

Вот я тоже как то об этом думал 

Не сомневаюсь в этом. 

 

February 6, 2009 at 1:07 am 

Степан 

Прикольно написано, но мне кажется, что все-таки автор что-то не договаривает   

 

February 6, 2009 at 10:12 pm 

vuhuytoan 
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К Степану: 

Не совсем понимаю о чем у Вас идет речь?  

 

February 17, 2009 at 12:13 am 

haric 

Автор вернись! Сайт хорош, но вот спам… 

 

February 21, 2009 at 5:20 pm 

iness211 

Подскажите, как бороться с этим С П А М О М? 

 

February 25, 2009 at 12:53 am 

mfl 

Хороший сайт 

 

February 26, 2009 at 12:53 am 

Sergey 

Действительно интересный блог. Автор, не желаете ли его продать? Свяжитесь со 
мной - 7812один. Сергей. 

 

February 26, 2009 at 3:00 am 

poorn 

Интересно  

 

February 28, 2009 at 3:36 pm 

dibart 
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Интересный сайт 

 

February 28, 2009 at 6:24 pm 

vuhuytoan 

Уважаемые посетители сайта! 

Было бы интереснее если бы каждый оставил конкретные комментарии (безразлично 
- “за” или “против”) по конкретным вопросам … не так ли?   

 

March 1, 2009 at 9:19 pm 

Kopernik 

Интересная статья 

 

March 3, 2009 at 4:45 am 

dimkord1 

Однако ничего не понятно, один спам только 

 

March 3, 2009 at 5:51 pm 

vuhuytoan 

К dimkord1: 

Цитат:  

Однако ничего не понятно, один спам только 

Как жаль!!!   

 

March 8, 2009 at 1:44 am 

RED FOX 

Интересно  
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March 11, 2009 at 2:27 pm 

Wind change 

Хороший сайт 

 

March 11, 2009 at 11:33 pm 

Лев 

Интересно. Вопрос только в том, как это будет выглядеть в будущем  

 

March 14, 2009 at 2:19 am 

Avdenago 

Довольно интересно, спасибо. 

 

March 17, 2009 at 7:56 am 

Дарья 

Отличная статья мне понравилась. Фоток бы ещё побольше на блоге Вашем. 
Кстати, я наконец то доделала каталог блогов http://2w1.ru/blog.html. 
Теперь Вы можете добавить свой блог в наш каталог и видеть его статистику а так 
же просто поднять посещаемость. 

 

March 17, 2009 at 6:03 pm 

vuhuytoan 

К RED FOX, Wind change, Леву и Avdenago: 

Желаю успехов! 

К Дарье: 

Спасибо! Посмотрю! 

 

March 20, 2009 at 6:27 pm 
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vuhuytoan 

Уважаемые посетители сайта! 

Все личные вопросы не в теме сайта можно отправить прямо автору по одному из 
следующих адресов (Email):  

- vuhuytoan@hn.vnn.vn 
- huytoan971@vnn.vn 
- toanphuong2007@yahoo.com.vn 

Спасибо за сотрудничество! 

 

March 21, 2009 at 1:42 am 

Кинорежиссер 

Прикольный у вас блог. 
Вот главная вообще понравилось по размещению навигации http://www.vatlyhoc.com 

 
Сегодня у меня день рождение и пожелаю вашему проекту процветания. И рисунки 
добавляйте больше чтобы интересно было. 

 

March 21, 2009 at 11:29 am 

vuhuytoan 

К Кинорежиссеру: 

Спасибо! И Вас С Днем Рождения! 

 

March 21, 2009 at 2:25 pm 

Webmoney 

Как тут регистрироваться ? по wp-login.php никак 

 

March 21, 2009 at 3:30 pm 

Сергей 

Отличный дизайн. Наверное единственный блог без спама в комментариях   
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March 21, 2009 at 5:55 pm 

фотолюбитель 

Мне нравится статья. Я себе тоже подобную напишу. 

 

March 23, 2009 at 5:31 am 

Шашлык 

Приятный дизайн .  
У меня почти такой же 

 

March 25, 2009 at 9:13 am 

Удав 

Симпатичный блог 
У меня почти такой же есть Правда он о другой теме  
Особенно главная необычная. Не как у всех сайтов слева http://www.vatlyhoc.com 
Наверное последний блог без спама в комментариях  
Не забывайте рисунки добавлять к своим публикациям. 
Ещё бы меню переделать по красивее ? 

 

March 28, 2009 at 12:54 am 

Mafioz 

Ещё один блог 
Главная не очень http://www.vatlyhoc.com 
Так ничего хороший блог. 

 

March 28, 2009 at 5:42 pm 

Андрей 

Достойный блог 
Мне понравилось то что на вашем блоге есть что то необыкновенное. 
Не нравися то что на главной http://www.vatlyhoc.com нет каких либо эффектов. 
Например есть скрипт там при переходе по страницам создаются эффекты. 
Вообщем прибавьте такой эффект будет интересно  
Прочитал с интересом, и вообще полезный у Вас блог   
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March 29, 2009 at 3:19 am 

vuhuytoan 

Знаете, у меня вообще нет времени для таких работ, так что постарайтесь принять 
так, как он есть!   

 

March 31, 2009 at 12:06 pm 

Malgarp 

Блин долго искал инфу по сабжу, в яндексе хрен чего найдешь, этот блог наконец-то 
в гугле попался   

 

April 3, 2009 at 1:59 am 

Anton 

Приличный дизайн .  

Прелестный блог 
Несомненно хороший блог с простым дизайном. 

 

April 5, 2009 at 10:53 pm 

Шашлычок 

Симпотичный рассказ .  

Скажите, а можно ли взять новости с вашего сайта? Со ссылкой на первоисточник 
http://www.vatlyhoc.com естественно. 

 

April 6, 2009 at 5:01 am 

vuhuytoan 

К Шашлычоку: 

Цитат:  

Скажите, а можно ли взять новости с вашего сайта? Со ссылкой на первоисточник 
http://www.vatlyhoc.com естественно. 
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Можно, конечно! Почему нет? 

 

April 6, 2009 at 2:10 pm 

Базаблогов 

Веселый цвет блога.  

Но главную http://www.vatlyhoc.com переделайте ато как то пустой кажется. 
Создан сайт белых блогов 2w1.ru заходите и регистрируйте 

 

April 9, 2009 at 2:35 am 

тeнь 

Это прям в точку!!! Иными словами и не скажешь!  

 

April 10, 2009 at 3:45 am 

Андрей 

Мой друг Арнольд не знает что такое контент  
Рисунков только добавляйте и все будет тип топ  
Мне нравятся Ваши посты, заставляет задуматься… 

Спасибо вам за сайт, очень полезный ресурс, мне очень нравится 
Последний блок без спама в комментариях 

 

April 10, 2009 at 11:19 pm 

vuhuytoan 

Уважаемые посетители сайта! 

Спасибо вам за то, что вдохновили! И желательно чтоб вы решительно приняли 
активное участие в борьбе за НОВУЮ ФИЗИКУ - это коротчайщий путь к познанию 
Природы. 

Желаю всем больших успехов! 

 

April 12, 2009 at 9:04 am 
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Слава 

Все очень понравилось . Всегда захожу посмотреть покопировать  
У меня есть друг Адам делает такой же блог как у вас. 
Рисунки ещё только добавляйте 

 

April 16, 2009 at 6:09 am 

Беляева_Галя 

Что-то не вижу форму обратной связи или другие координаты администрации блога. 

 

April 16, 2009 at 6:55 am 

Maliby11 

Елки, глупая статья 

 

April 17, 2009 at 1:39 am 

Malgarp 

Спасибки вам. Я очень рад видеть подобные записи в вашем блоге 

 

April 17, 2009 at 6:03 am 

Malgarp 

Как всегда на высоте! 

 

April 21, 2009 at 5:27 am 

Mafia 

Отличный дизайн ! 
У моего друга Руслан точно такой же почти  
Впринципе нормально, но сайт еле грузится 
в будущем хотелось бы еще побольше узнать об этом. 
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April 23, 2009 at 4:33 am 

Mafia 

Отличный дизайн ! 
У моего друга Даниил точно такой же почти  
Админ я не могу зарегестрироваться может я просто не то делаю ? Письма просто не 
приходит никакого ?? 

 

April 23, 2009 at 10:06 pm 

RedEye 

Да, такой блог по-любому надо раскручивать сильнее - что б как можно больше 
жителей интернета о нем узнали!   

 

April 24, 2009 at 8:41 pm 

Архип 

Красивый блог без спама в комментариях. 
http://www.vatlyhoc.com на главной чего то не хватает. 

 

April 25, 2009 at 4:23 am 

Федор 

Необычный блог 
Желательно сделать вам флэш лого будет очень даже красиво ! 

 

April 28, 2009 at 4:02 pm 

vuhuytoan 

Все уважаемые посетители сайта!  

Мне хотелось бы знать именно в каких блогах вы видели подобные посты как мои, 
чтоб мог проверить достоверность информации и в случае нахождения разницы - 
можно было обменять мнениями с авторами таких блогов. 

Заранее спасибо! 
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April 29, 2009 at 12:54 am 

Malgarp 

Так-так… надо будет присмотреться к этой области 

April 30, 2009 at 10:38 am 

Иван 

Приятный блог. 
Ваш блог, естественно, очень полезен. Непосредственно иногда я использую 
информацию, которая помещена в подобные блоги. Я желаю заметить, что такие 
блоги не только информативны, но также и достаточно популярны в современном 
Интернете. Это - больше чем просто сайт. Конечно, есть некоторые вопросы, 
которые должны были быть определены, но гарантирован это в смоге их, чтобы 
решить при следующем посещении. Я думаю, многие соглашаются со мной. 
Распределение подобной информации - деловое благородное и требующее 
достойного внимания от внешних заинтересованных людей. Теперь я вынужден 
оставить данный блог, но это гарантирую, что на днях не раз, я посещу его. 
Ещё хотелось бы узнать почему я пишу а на следующий день моих сообщений уже 
нет  

Спасибо. 

 

April 30, 2009 at 3:53 pm 

Frerrynix 

Кинули сегодня в аське ссылку на эту новость - не жалею, что потратил время и 
перешел   

 

April 30, 2009 at 5:51 pm 

vuhuytoan 

Всех посетителей сайта С Праздником 1-ого Мая 

 

April 30, 2009 at 10:11 pm 

Uplicholo 

Хотелось бы увидеть продолжение… 

 



НОВЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ФИЗИКИ                                                                  ПРИВЕТСТВИЕ 
 

 17 

May 2, 2009 at 6:44 pm 

Александр 

Привет 
Статья на самом деле хорошая и дает вникнутся в тему, но хотелось бы подчеркнуть 
что рисунков не хватает на вашем проекте . 
На вашем проекте я бы на главной http://www.vatlyhoc.com , сделал бы карту сайта. 
Кстати Любопытный и простенький дизайн у вас. 

А админ случайно не Федор ? 

 

May 2, 2009 at 11:06 pm 

vuhuytoan 

К Александру: 
Я же говорил не разу, что вообще у меня нет времени для улучшения формы 
представления сайта, так что об этом больше не будем напоминать. 
Да, и с каким-то Федором дела не имею! (А кто он такой? ) 

 

May 3, 2009 at 4:45 am 

Газетник 

Это снова я пишу 
разрешите я у себя в блоге, несколько Ваших цитат возьму? 

 

May 3, 2009 at 3:04 pm 

vuhuytoan 

К Газетнику (Александру): 
Цитат:  

разрешите я у себя в блоге, несколько Ваших цитат возьму? 

Можно, конечно! 

 

May 4, 2009 at 4:50 pm 

Город 
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Статья нормальная и дает вникнутся в тему, но хотелось бы подчеркнуть что 
картинок не хватает на вашем проекте . 

 

May 6, 2009 at 2:46 pm 

WorldOFMusic 

Отлиный пост. Особенно порадовала кульминация  

 

May 11, 2009 at 12:02 am 

SymnvozyNeeve 

Добавил в свои закладки. Теперь буду вас намного почаще читать! 

 

May 11, 2009 at 12:50 am 

Dyptole 

Хорошо пишешь аффтар 

 

May 12, 2009 at 12:18 am 

Malgarp 

Не стесняйтесь задавать вопросы. Это утоляет жажду любопытства, рождает новые 
мысли, помогает творить. Автору спасибо! 

 

May 13, 2009 at 6:24 pm 

virabux 

Спасибо. Уже не первый раз по делу пишете!) 

 

May 13, 2009 at 11:25 pm 

xyyhewy 
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Спасибо за эту информацию, однако осмелюсь внести долю критики, мне кажется 
автор перестарался с изложением фактов, и статья получилась довольно 
академичной и “сухой”. 

 

May 14, 2009 at 12:18 am 

hebygaf 

Очень интересно. Но чего-то не хватает. Может быть, стоит добавить каких-нибудь 
картинок или фото? 

 

May 14, 2009 at 1:13 am 

vidifyw 

Огромное вам пасибо! а еще посты на эту тему будут в будущем? Очень жду! 

 

May 14, 2009 at 2:07 am 

bosageb 

Почему этот вебсайт не имейте другую поддержку языков? 

 

May 15, 2009 at 6:10 am 

kynisaz 

У вас RSS в кривой кодировке! 

 

May 15, 2009 at 7:05 am 

wechate 

Хм, почему-то у меня вместо заголовка блога вопросики… 

 

May 15, 2009 at 8:07 am 

rimuvyw 
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Не стану говорить за остальных, но именно мне этот пoст понравился. 

 

May 15, 2009 at 3:04 pm 

vuhuytoan 

К vidifywb 

Цитат:  

… а еще посты на эту тему будут в будущем? Очень жду! 

В принципе будет еще 3, но, к сожалению, пока нет у автора времени для перевода 
на русский!  

К bosageb 

Цитат:  

Почему этот вебсайт не имейте другую поддержку языков? 

Вы имеете в виду еще другой язык как англиский, например? Тогда, сможете ли Вы 
помочь? 

 

May 15, 2009 at 5:04 pm 

kosihem 

Блог в ридер однозначно 

 

May 15, 2009 at 8:51 pm 

komamoc 

Спасибо за статью, интересно было почитать 

 

May 15, 2009 at 10:43 pm 

chulato 

Спасибо огромное. Почитал и понравилось. Картинок бы ещё. 
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May 15, 2009 at 11:40 pm 

thicosy 

Вот решил вам немного помочь и послал этот пост в социальные закладки. Очень 
надеюсь ваш рейтинг возрастет. 

 

May 16, 2009 at 3:11 pm 

vuhuytoan 

К thicosy 

Ну что ж, Спасибо большое! 

 

May 19, 2009 at 12:23 am 

MyncUnunctich 

Отлично!!! Всем рекомендую! 

 

May 19, 2009 at 7:36 pm 

seejepheglish 

Я вот думаю, а где Вы материал взяли для этой статьи? Неужели из головы? 

 

May 20, 2009 at 2:37 am 

украинский трейдер 

+1. Практически со всем согласен, но всё это ерунда, по сравнению с размерами 
Африки © 

 

May 20, 2009 at 2:48 am 

украинский трейдер 

А ещё посты из этой серии будут? 
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May 21, 2009 at 3:22 pm 

бесплатный контент 

Советую писать статьи бесплатно в новый каталог статей. 

 

May 25, 2009 at 12:57 pm 

Графика 

Дoвольно незамысловато написано 

 

May 25, 2009 at 4:26 pm 

gigacak 

Почему этот вебсайт не имейте другую поддержку языков? 

 

May 25, 2009 at 5:24 pm 

xyebony 

Очень интересно. Но чего-то не хватает. Может быть, стоит добавить каких-нибудь 
картинок или фото? 

 

May 25, 2009 at 6:25 pm 

kumuvuj 

Хорошо пишете. Надеюсь, когда-нибудь увижу нечто подобное и на своем блоге… 

 

May 25, 2009 at 7:40 pm 

gosahot 

Очень понравилось, даже не ожидала. 

 

May 25, 2009 at 8:41 pm 
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radazuh 

Спасибо вам за сайт, очень полезный ресурс, мне очень нравится 

 

May 25, 2009 at 10:36 pm 

jepukuq 

Интересно, а почему так редко блог обновляете? 

 

May 25, 2009 at 11:17 pm 

rylocul 

очень занимательно было почитать 

 

May 26, 2009 at 4:46 am 

автоматические гаражные ворота 

Спасибо. Сделал для себя немало выводов 

 

May 26, 2009 at 7:45 am 

заказать продвижение сайта 

Это и все что вы можете предложить? 

 

May 26, 2009 at 11:17 am 

мягкая мебель 

Скромность укрощает человека. 

 

May 26, 2009 at 6:43 pm 

бесплатно игры 

Встань, человек! Встань с колен!.. Оторвись от замочной скважины… 
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May 26, 2009 at 7:27 pm 

vuhuytoan 

К украинскому трейдеру и заказать продвижение сайта 

Цитат:  

- А ещё посты из этой серии будут? 
- Это и все что вы можете предложить? 

Загляните туда в исходный http://vuhuytoan.wordpress.com еще 3 поста, но, к 
сожалению, нет у меня времени для перевода на русский. Прощу прощения! 

 

May 28, 2009 at 10:13 pm 

Inhineede 

Я уже сегодня писал вам по поводу продаи (цены) вашего домена. Но зашёлш из 
дома провертиь ваш ответ, а своего комментария так и не обнаружил. Видимо, я его 
как-то не так отправил, или у вас спам-фильтры зарубили мой комментарий, я на 
всякий случай поменял указанные е-мейл, ник и сайт, вдруг они не нравятся вашему 
фильтгу. 

 

May 29, 2009 at 6:19 am 

Inhineede 

Отличный дизайн ! 

 

May 29, 2009 at 6:27 am 

Inhineede 

Так без недостатков достоинства не так заметны 

 

May 29, 2009 at 7:32 pm 

Inhineede 

А я считаю, что все это верно и очень точно подмечено! И таких мелочей можно 
накопать тысячу. 
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May 29, 2009 at 9:00 pm 

Inhineede 

Да уж Читаю и поинмаю, что ничего не понимаю о чем речь:) 

 

May 30, 2009 at 3:39 pm 

vuhuytoan 

Здравствуйте Inhineede 
Очень рад, когда мой блог доставляет Вам удовольствие.  

Цитат:  

Я уже сегодня писал вам по поводу продаи (цены) вашего домена 

Но я уже не раз говорил, что все личные вопросы, не касающиеся темы этого блога, 
пожалуйста присылайте мне по email: vuhuytoan@hn.vnn.vn, чтобы его не 
нагружали. 

 

May 31, 2009 at 1:38 pm 

Артем Евсеев 

Действительно интересно. Автору, как говорится, респект и уважуха. 

 

June 2, 2009 at 5:05 pm 

Inhineede 

Прочитал, конечно, далеко от моей темы. Но, все же, можно с вами сотрудничать. 
Как вы сами относитесь к доверительному управлению? 

 

June 2, 2009 at 5:18 pm 

кpoшкapoкcиc 

Отлично написано! Надо бы отметить на Хабр Хабр.   

 

June 3, 2009 at 1:21 am 
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chavith 

Спасибо. Уже не первый раз по делу пишете!) 

 

June 3, 2009 at 5:20 am 

kuchulu 

Интересно, а почему так редко блог обновляете? 

 

June 3, 2009 at 12:49 pm 

vybiwyc 

Понравилась статья. А будет ли продолжение ? 

 

June 3, 2009 at 9:06 pm 

mucikic 

Уважаемый автор блога, а вы случайно не из Москвы? 

 

June 3, 2009 at 11:01 pm 

vuhuytoan 

К Inhineede: 

Цитат:  

Как вы сами относитесь к доверительному управлению? 

Я сам, честно говоря, не знаю что за область? 

К kuchulu: 

Цитат:  

почему так редко блог обновляете? 

Времени просто не хватает!  

К vybiwyc: 
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Цитат:  

А будет ли продолжение ? 

Будет, но не скоро! Перевести на русский то надо? 

К mucikic: 

Цитат:  

Уважаемый автор блога, а вы случайно не из Москвы? 

Нет! Я из Ханоя. Более детально посмотрите в “Биография”, туда наверх. 

 

June 4, 2009 at 5:31 am 

wesenas 

Огромное вам пасибо! а еще посты на эту тему будут в будущем? Очень жду! 

 

June 4, 2009 at 1:53 pm 

thothyf 

Хотя я уже и читал подобные посты, но не дает мне это покоя. Спасибо за пост. 

 

June 4, 2009 at 3:24 pm 

valeriakittynice 

Как обычно полезная публикация на полезном сайте - http://www.vatlyhoc.com !! Вы 
давно в закладках 

 

June 4, 2009 at 6:54 pm 

epox 

То, что нужно! Целый час искал… спс 

 

June 6, 2009 at 6:24 pm 
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mymytop 

Добавил в свои закладки. Теперь буду вас намного почаще читать! 

 

June 7, 2009 at 12:18 pm 

doracot 

Спасибо за статью, интересно было почитать 

 

June 11, 2009 at 2:59 am 

Кошка 

Приветствую 
Я бы добавила тут видео меня бы заинтересовало. 

 

June 12, 2009 at 1:12 am 

Руслан 

Можно было и получше все это сделать. 

 

June 12, 2009 at 8:15 am 

virudon 

очень занимательно было почитать 

 

June 12, 2009 at 11:12 am 

werytaj 

Даа… Достаточно спорно, поспорил бы с автором… 

 

June 12, 2009 at 8:11 pm 

kupihin 



НОВЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ФИЗИКИ                                                                  ПРИВЕТСТВИЕ 
 

 29 

Очень хорошая статья. Буду ждать продолжения. Тема конечно же интересна всем. 

 

June 13, 2009 at 5:02 pm 

luxyyla 

Просто супер!!! 

 

June 13, 2009 at 8:05 pm 

mylavaj 

Очень интересно!!! Только не очень могу понять как часто обновляется ваш блог? 

 

June 15, 2009 at 12:13 am 

rikicha 

Опутеть как интересно, во задвигаете. Класс! 

 

June 15, 2009 at 1:34 am 

Клаксон 

Трудно понять смысл другого человека 

 

June 17, 2009 at 6:46 pm 

Faleevalliefs 

обновляйтесь чаще! 

 

June 17, 2009 at 7:09 pm 

Nuseautotrupt 

Автор, почему так хило обновляете сайт? 
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June 18, 2009 at 12:00 am 

TemiEphem 

Интересный материал, спасибо! 

 

June 18, 2009 at 6:58 am 

UnmapsPam 

Суперский пост! Блог уже в ридере ) 

 

June 18, 2009 at 10:26 am 

HeerceOffetly 

Спасибо, пост действительно толково написан и по делу, есть что почерпнуть. 

 

June 19, 2009 at 11:12 am 

kononin 

Достаточно интересная и познавательная инфа 

 

June 19, 2009 at 11:08 pm 

Cydayqueteemy 

Сенкс. Интересно, и вообще полезный у Вас блог 

 

June 20, 2009 at 5:54 am 

Knincakickido 

Очень полезная вещь, спасибо!! 

 

June 20, 2009 at 8:10 am 

gahIllurlDale 
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Интересно 

 

June 22, 2009 at 10:59 pm 

Louieze 

Опубликовал для своем блоге вашу статью, и напечатал там конечно-же обратную 
ссылку для вас. Только вот зашел посмотреть поевился ли трекбек, а его недостает 

 

June 26, 2009 at 8:24 am 

Dyergyattarie 

Хороший пост! Подчерпнул для себя много нового и интересного! Пойду ссылку 
другу дам в аське 

 

June 26, 2009 at 7:52 pm 

Никита Рыбин 

Если не секрет, автор откуда родом? 

 

June 27, 2009 at 9:49 pm 

vuhuytoan 

К Никите Рыбину: 

Цитат:  

Если не секрет, автор откуда родом? 

Вы не первые, которые задавали этот вопрос. Мне интересно знать разве вас 
вьетнамец не устраивает? 

 

June 28, 2009 at 8:58 pm 

Eryclency 
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Ку,хозяин сайта!!! 
Очень понравилась заметка. просмотрел посты, то скажу, что творите очень 
интелектуально и выбираете нужные рубрики информации. Большое Спасибо!!! 

 

July 1, 2009 at 12:18 am 

food-water 

Nice! 

 

July 1, 2009 at 12:30 am 

food-water 

good 

 

July 1, 2009 at 1:35 am 

food-water 

good idea 

 

July 1, 2009 at 2:41 am 

food-water 

Very well 

 

July 1, 2009 at 9:53 am 

Темы Wordpress 

Здравствуйте уважаемая администрация блога. 
Рады представить вашему вниманию сайт http://www.WordPressFiles.ru с темами ( 
шаблонами) для вашего блога, которые были собраны с сети интернет. 
На данный момент в нашей базе свышее 2000 тем для Wordpress. 

С уважением Мистер Wordpress 
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July 1, 2009 at 4:54 pm 

envinfoke 

Спасибо! 
Отличная информация! 

 

July 2, 2009 at 12:18 am 

WahPreadiaseW 

Супер! 
Отличный пост! в Закладки! 

 

July 2, 2009 at 6:12 pm 

Мебель 

Почему на вашем блоге нельзя зарегестрироваться ? 

 

July 2, 2009 at 7:29 pm 

FloabbigioT 

КРУТО!!!! 
Спасибо!!! 
ПРОСто супер! 

 

July 2, 2009 at 11:36 pm 

Тексты песен 

Зачем вам блог ? Хватит сидеть за компьютером ! Меня он уже довел !!! 

 

July 3, 2009 at 2:01 am 

crexdorroni 

Привет,хозяин сайта!!! 
У вас на посте слова в неправильной кодировке- пофиксите, ато хочется прочитать 
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July 3, 2009 at 2:44 am 

КЕМЕРОВО 

НЕУДАЧНЫЙ ДИЗАЙН   

 

July 3, 2009 at 4:15 am 

Тексты песен 

Посоветуйте пожалуйста где скачать такую же тему как вас ? Я хочу на свой блог 
поставить 

 

July 3, 2009 at 8:13 am 

vuhuytoan 

К Мебелю: 

Цитат:  

Почему на вашем блоге нельзя зарегестрироваться? 

Зачем Вам “зарегестрироватьcя“? 

К Текстам песен: 

Цитат:  

Посоветуйте пожалуйста где скачать такую же тему как вас ? Я хочу на свой блог 
поставить 

Много, вот например http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=physik-
alt 
Да, кстати, Вам то надоело все это, как я понимаю: 

Цитат:  

Зачем вам блог ? Хватит сидеть за компьютером ! Меня он уже довел !!!  

???   

 

July 3, 2009 at 12:28 pm 

MishaPowerauto 
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Благодарю вас, очень приятно было прочитать, и сделать для себя определеные 
выводы. 
Очень радует читать такое именно у вас!! Спасибо. http://www.vatlyhoc.com - 
Лучшие!! 

 

July 4, 2009 at 4:43 pm 

GelfGreplyGes 

Просто зашибись 
+1 

 

July 5, 2009 at 1:20 am 

Smadlyledge 

ПРОСА СУПЕР! 
+1! 

 

July 5, 2009 at 9:13 pm 

CockCounknelp 

Интересно сочиняете! 
Блог в ридер! 

 

July 6, 2009 at 5:59 pm 

piweeshidowok 

Спасибо! Прочитав аж задумался… 
+1 

 

July 7, 2009 at 9:19 pm 

VopEvowlSow 

Спасибо за замечательную информацию! 
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July 8, 2009 at 2:08 pm 

Tipinillakawl 

Добрый день всем посетителям этого прекрасного блога. Хочу внести и свой вклад в 
целую историю положительных отзывов. Как и все остальные пользователи этого 
блога, я полностью доволен абсолютно всем (что бывает довольно редко, т.к. по 
профессии я педагог). Скорость работы, навигация, условно понятый интерфейс и 
целое море положительной информации – моя любимая обстановка. Сегодня я 
первый раз на этом сайте, но уже готов стать активным его пользователем. Буду рад 
всем, кто поддержит меня и будет также изо дня в день пользоваться данным 
блогом. 

 

July 8, 2009 at 8:08 pm 

Slimikibhib 

Очень понравилось 

 

July 9, 2009 at 11:58 am 

Ephrem 

Да уж… Что-то блогеры нынче стали менее интересными. Народ, пора 
активизироваться, а то в паутине скоро почитать будет совсем нечего 

 

July 9, 2009 at 4:22 pm 

Maislatly 

Поклон вам! Интересный пост получился Так держать! 

 

July 9, 2009 at 11:27 pm 

бесплатные блоги 

Ваш сайт отличается суперским стилем изложения. О нем должны знать массы, так 
что предлагаю вам полезную ссылку - добавить блог 

 

July 10, 2009 at 12:53 am 
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greronaismigo 

Very good 

 

July 10, 2009 at 6:56 am 

Nyankomago 

Ну и что дальше? Будет ли продолжение у этого поста? Уж больно интересно 

 

July 10, 2009 at 11:05 am 

Nagendra 

Быть в центре событий - вот что значит быть модным блогером. И у вас, я вам 
скажу, это отлично получается 

 

July 11, 2009 at 1:19 am 

praplemia 

Так без недостатков достоинства не так заметны 

 

July 11, 2009 at 3:36 am 

greronaismigo 

very kind 

 

July 12, 2009 at 4:43 am 

freeseeBags 

ПРОСТО СУПЕР! 
НЕТ СЛОВ 

 

July 12, 2009 at 11:42 am 

Karcreatt 
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Nice 

 

July 13, 2009 at 2:35 am 

moillaPeamn 

Благодарю! Интересный пост получился Так продолжать! 

 

July 14, 2009 at 11:00 pm 

Kayasyphami 

Писатель, а скажите а куда написать сообразно поводу обмена ссылок? 

 

July 16, 2009 at 1:08 am 

Perovarmard 

Worthy 

 

July 16, 2009 at 11:09 am 

rft_test 

Не понятно в чем собственно заключается их метод? все что описано уже 
используется в других инфраструктурах, а то что не используется либо не 
перспективно либо не рентабельно с финансовой точки зрения. 

 

July 16, 2009 at 11:12 pm 

Yablochniks 

Сегодня меня лишили примии. Ой.. кризиз на дворе.. хоть у вас черпнул слегка 
позитива. Спасибо http://www.vatlyhoc.com ! 

 

July 17, 2009 at 1:48 am 

Блог 
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Классно написано   

 

July 17, 2009 at 3:01 am 

Inhineede 

Что-то не вижу форму обратной связи или другие координаты администрации блога. 

 

July 17, 2009 at 5:16 am 

LorgociTgralo 

Надеюсь, остальные записи окажутся такими же интересными 

 

July 17, 2009 at 4:11 pm 

Spipshene 

Хорошо пишете. Надеюсь, когда-нибудь увижу вещь подобное и на своем блоге… 

 

July 17, 2009 at 5:33 pm 

Spipshene 

Желание уж Читаю и поинмаю, что сносный не понимаю о чем тост:) 

 

July 17, 2009 at 9:21 pm 

nuasegree 

Вынужден признать, вебмастер зачетно накропал. 

 

July 18, 2009 at 2:45 am 

nuasegree 

А Вы не задумывались о книга, для параллельно завести вторично единолично блог, 
для смежную тему? У Вас неплохо получается 
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July 18, 2009 at 3:38 am 

Occurorbcal 

А я считаю, сколько все это верно и вконец действительно подмечено! И таких 
мелочей дозволено накопать тысячу. 

 

July 18, 2009 at 3:27 pm 

music 

Thanks ! 

 

July 18, 2009 at 5:07 pm 

Music search 

GUUUUUUT !  

July 18, 2009 at 10:57 pm 

fanasiki 

большое и огромное спасибо за статью!  

 

July 19, 2009 at 6:03 pm 

Nakin 

Преподносить отличную информацию - вот что значит быть модным блогером. И у 
вас, я вам скажу, это хорошо получается   

 

July 20, 2009 at 1:28 am 

SheseeAmops 

Хело,автор!!! 
У вас на посте буквы как абракадабр- исправьте, ато хочется прочитать 

 

July 20, 2009 at 3:02 am 
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dapAvedge 

Занятно-занятно, нигде раньше на такое не натыкался. 

 

July 20, 2009 at 5:07 am 

Aagseth 

“Это невозможно” сказала Причина. “Это безрассудно” заметил Опыт. “Это 
бесполезно” отрезала Гордость. “Попробуй…” шепнула Мечта.   

 

July 20, 2009 at 7:07 pm 

porn online 

Thanks are very fascinating! 

 

July 21, 2009 at 3:40 am 

Скачать фильмы 

Добрый день,админ!!! 
Предлогаю вам,хозяин сайта, обменятся ссылками или статьями- очень понравился 
ваш сайт. 
Для ваших пользователей предлогаю скачать фильмы, игры, музыку софт и много 
другое. 
С уважением и поклоном   

 

July 21, 2009 at 5:34 am 

Хакер 

Огромное вам человеческое спасибо, очень актуальная заметка. 

 

July 23, 2009 at 3:27 am 

Смотреть фильмы онлайн online 

Привет,блогер!!! 
Если нельзя обменятся ссылками- тогда скажите, сколько будут стоить обзоры и 
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постовые, или сквозные ссылки. 
С уважением и поклоном   

 

July 24, 2009 at 6:19 am 

Occurorbcal 

Что-то не вижу форму обратной связи или другие координаты администрации блога. 

 

July 24, 2009 at 12:55 pm 

Occurorbcal 

Круто. Добавлю блог в избранное и друзьям посовету. Ждите новых читателей 

 

July 24, 2009 at 5:48 pm 

vuhuytoan 

Привет, Скачать фильмы: 

Цитат:  

Предлогаю вам,хозяин сайта, обменятся ссылками или статьями 
… 
Если нельзя обменятся ссылками- тогда скажите, сколько будут стоить обзоры и 
постовые, или сквозные ссылки 

Извиняюсь! Но я пока на это не планирую. А быть может попоже? 

К Occurorbcal: 

Цитат:  

Что-то не вижу форму обратной связи или другие координаты администрации блога. 

Там в первой колонке любой страницы блога размещены мои Email-аdrеss, по 
которым Вы можете связываться со мной. 

 

July 24, 2009 at 6:40 pm 

incacrilads 
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Upstanding 

 

July 25, 2009 at 2:19 am 

Книги 

Thanks ! Спасибо ! 

 

July 25, 2009 at 12:59 pm 

Игры 

круто   

 

July 26, 2009 at 5:21 pm 

BupsErypsug 

Good 

 

July 26, 2009 at 9:46 pm 

Vasiliy 

remarkably kindly 

 

July 26, 2009 at 9:49 pm 

Vasiliy 

Jolly worthy 

 

July 27, 2009 at 12:26 am 

marfamniffCed 

Тема ваша порядком сложная для новичка. 
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July 27, 2009 at 12:37 am 

marfamniffCed 

Хотел бы испытывать сообразно поводу вашего домена Продается ли домен, и разве 
да, то прошу ответить мне на почту, а также отписаться в комментариях - вдруг спам 
фильтр не пропустит. 

 

July 27, 2009 at 1:32 am 

marfamniffCed 

Надеюсь, остальные записи окажутся такими же интересными 

 

July 27, 2009 at 1:53 am 

marfamniffCed 

У моего друга Юрий точный такой же примерно 

 

July 27, 2009 at 2:04 am 

marfamniffCed 

Содержание ваша станет сложная чтобы новичка. 

 

July 27, 2009 at 2:16 am 

marfamniffCed 

Я уже теперь писал вам по поводу продаи (цены) вашего домена. Но зашёлш из дома 
провертиь ваш отклик, а своего комментария так и не обнаружил. Видимо, я его как-
то не беспричинно отправил, либо у вас спам-фильтры зарубили выше объяснение, я 
на всякий оказия поменял указанные е-мейл, ник и сайт, недуманнонегаданно они не 
нравятся вашему фильтгу. 

 

July 27, 2009 at 3:13 am 

TemyWerbTep 

У моего друга Павел точно такой же почти 
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July 28, 2009 at 8:14 pm 

Орно 

круто  
кстати есть и другие темы. Я даже могу фотку вам скинуть но почты не нашел. 
лучше думаю просто залить на фото обменник. 

 

July 29, 2009 at 12:36 pm 

Руслан 

Почему мои комментарии не публикуются кто нибудь мне ответить ????? 

 

July 30, 2009 at 7:27 am 

marfamniffCed 

Может водиться кто-нить поделится ссылочкой для что-нибудь из этой же тематики? 
Уж дюже заинтересовало 

 


