According to Einstein, if the rod flies, then it contracts and passes through the hole. And from the
point of view of the rod, an opening flies and does not pass-it is absurd and contradictory.
But physicists have tried to prove that this is not absurd, but paradox. Paradox is when the absurdity
only seems to us, but in fact it does not exist, and in the second case the rod also goes in the hole.
For this, the Physicists came up with a proof. The fact is, that if at a glance from the first system this
happened it means that it should remain so when viewed from the second system. And this is
correct. The question is, what does the theory of relativity have to do with if everything relies only on
the view from the first system And one hundred years all physicists and textbooks could not
understand this element and used this method and proved to us that in the second system, when
viewed from the first system, what happens in the first system will occur. This, as the reader
understands, did not need to be proved, since it is also known to Hedgehog.
Now I showed that when viewed from the second system, two different events will occur at once,
the first taken from the first system, where the rod will pass through the hole, and the second own
event, based only on the view from the second system, where the rod or ladder in the garage can not
fit or in the hole will not work.
To transfer the parameters of the event from the first system to the second, with detailed proof,
physicists use the "relativity of simultaneity," as I noted in my previous explanations.
This work, another convenient literary presentation, of what I described in previous works. If the
reader is confused there.
(Google Übersetzer für Unternehmen:Translator ToolkitWebsite-Übersetzer)
The main Soviet dissident, chief physicist and mathematician - the creator of the first All-Union
Informal Opposition Party in the USSR-(USPK), thanks to whom were born, "Memorial", "DS" and ,
and other political associations. And after the publication in the most popular then newspaper "KP" is
possible and a massive informal movement 87-88 years. Henry Leonidovich Arutyunov.
http://sluggish-schizophrenia-diagnosis-of-the-kgb.perestroika.eu/ The KGB diagnosis is a slowmoving schizophrenia for the first time in the public domain.
http: // pervaya-opposition-partiya-v-sssr.relativitaetstheorie-online.de/ The First All-Union
Informal Political Party in the USSR
Парадокс шеста и сарая.Окончательное опровержение СТО Эйнштейна
В этой статье описана логическая ошибка, которую делали физики при доказательстве
парадокса "шеста и сарая" на протяжении 100 лет.
Согласно Эйнштейну, если стержень летит ,то он сокращается и проходит в отверстие.А с точки
зрения стержня летит отверстие и не проходит -получается абсурд и противоречие.
Но физики пробовали доказать,что это не абсурд,а парадокс.Парадокс- это когда абсурд нам
только кажется,а на самом деле его нет ,и во втором случае стержень тоже прходит в
отверстие.Для этого Физики придумали доказательство.Суть его в том,что если при взгляде из
первой системы это произошло-то значит, это должно так и остаться при взгляде из второй
системы.И это правильно.Вопрос в том ,а при чём же здесь тогда Теория относительности,если
всё опирается только на взгляд из первой системы.И сто лет все физики и учебники не могли
понять эту элементарную логику и использовали этот метод и доказывали нам, что во второй
системе при взгляде из первой системы произойдёт то,что и в первой системе.Это, как
понимает читатель, и не надо было доказывать,так как это и Ежу понятно.
Сейчас я показал,что при взгляде из второй системы произойдут сразу два различных события

,первое взятое из первой системы, где стержень пройдёт в отверстие, и второе собственное
событие,опирающееся только на взгляд из второй системы ,где стержень или шест в гараж не
поместится или в отверстие не пройдёт.
Для переброски параметров события из первой системы во вторую, при детализированном
доказательстве, физики используют "относительность одновременности",как я и отмечал в
своих предыдущих пояснениях.
Эта работа,ещё одно удобное литературное представление,того,что описано мною в
предыдущих работах.Если читатель там запутался.

Главный советский диссидент,главный физик и математик - создатель первой всесоюзной
неформальной оппозиционной партии (ВСПК) благодаря которой родились,"Мемориал" ,"ДС"
и все остальные недоразумения. А так же после публикации в самой популярной тогда газете
"КП" возможно и массовое неформальное движение 87-88 годов. Генрих Леонидович
Арутюнов.
http://kgb.schizophrenia.dissident-gs.org/ КГБшный диагноз вялотекущая шизофрения впервые
в открытом доступе.
http://pervaya-opposition-partiya-v-sssr.relativitaetstheorie-online.de/ Первая всесоюзная
неформальная политическая партия в СССР

