
"Относительность одновременности" (ОО) не законно применяется физиками при 

объяснении тяжѐлых противоречий "теории относительности" - это логическая ошибка 

и манипуляция. 

"Относительность одновременности" в представленных "физиками" доказательствах 

характеризует показания часов и отрезков с точки зрения только первой системы 

отсчѐта.Таким образом применение "Относительности одновременности" в 

доказательстве противоречий "теории относительности" сводит процесс доказательства 

к взгляду только из одной системы,то есть тем самым отменяется  сама теория 

относительности.Основой "Теория относительности" является рассмотрение ситуации с 

двух сторон.Взгляд с одной стороны -это не теория относительности.   

С помощью ОО показания часов из одной системы отсчѐта перебрасываются в 

другую,после чего там оказывается сразу два события одновременно. 

Релятивисты выбирают из этих двух событий то событие ,которое им подходит для 

объяснения "теории относительности",а именно-то, которое полученно с помощью 

"Относительности одновременности" 

Одновременно с этим согласно Специальной теории относительности(СТО) там 

присутствует и другое событие,основанное на простом сокращении, в котором 

"Относительность одновременности" естественно не участвует,это ещѐ более законное 

событие релятивистами,естественно, игнорируется. 

Происходит ещѐ более тяжѐлая ситуация,чем ,когда в одной системе "входит" ,а в 

другой "не входит".В случае, «шеста и сарая» если ОО не применяется. 

К этому прибавляется ещѐ и то ,когда во второй системе одновременно и "входит" и "не 

входит" в зависимости от того получено это с помощью "Относительности 

одновременности" или без него. 

Подобная "манипуляция" использовалась физиками на протяжении последних ста лет и 

понять в чѐм там ошибка они никак не могли. 

Применение во второй системе при помощи ОО показаний из первой системы абсурдно 

и с логической точки зрения.Нам заранее известно ,что в первой системе "входит" и 

припиывать это таким хитрым способом второй системе -жульничество. 

Наконец, второй абсурд в том ,что мы обязаны рассмотреть вопрос НЕЗАВИСИМО 

чисто из второй системы.Иначе никакая это не теория относительности. 

 

главный советский диссидент,главный физик и математик: 

- создатель первой всесоюзной неформальной оппозиционной партии (ВСПК) 

благодаря которой родились,"Мемориал" ,"ДС" и т.д. А так же после публикации  в 

самой популярной тогда газете "КП" возможно и  массовое неформальное движение 87-

88 годов. 
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