НАУЧНЫЙ ПРОГНОЗ О НАУКЕ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Канарёв Ф.М.
Это самая сложная научная задача, которую ещё никто не решал. Но
история науки планеты «Земля» уже оставила достаточно достоверной
исторической научной информации для надёжного прогноза
тысячелетнего результата развития науки на нашей матушке ЗЕМЛЕ.
Мне идёт 82-й год. Для землянина - это финиш активной научной
деятельности и я ощущаю это. Глаза с самыми мощными очками еле
видят. Вспоминаю, искал ученого, который правильно нашёл начало
своей научной деятельности и успешно реализовал эту деятельность.
Научно-образовательные книги Евклида - во всех университетских
библиотеках мира. Не сочтите это хвастовством, но я - единственный
продолжатель его научных достижений. Размещаю их на моём
персональном научном сайте http://micro-world.su .
Уже много лет ежесуточно его посещают в среднем 400-600
научных читателей и некоторые из них пишут мне свои хвалебные
научные письма. Я благодарю их и пытаюсь оповестить о своих
последних новейших научных достижениях, размещённых на моём сайте.
Это Университетский учебник по физике и химии объёмом около
400 страниц.
Я на финише своей жизни и абсолютно уверен, что я решил
проблему спасения нашей молодёжи от интеллектуального насилия, но
существующие научно-образовательные российские
академические
объединения не позволят В.В. Путину нормально реализовать мои
научно-образовательные достижения..
Я многократно предлагал Сергееву Александру Михайловичу – новому
президенту РАН создать отдел научных экспертов по фундаментальным
наукам и провести занятия с ними по этой тематике с моим участием.
Результат – нулевой.
Я уже сообщал также, что в современном академическом составе РАН
нет ни одного академика знающего и понимающего суть глобальной
ошибочности динамики Ньютона. Нет также и ни одного академика РАН
знающего и понимающего научную суть закона канарёва о формировании
спектров атомов и ионов. Специалисты давно считают, что указанный
объём знаний - 80% научного интеллекта учёного.
УВАЖАЕМЫЕ АКАДЕМИКИ РАН! Фрагмент Вашего обращения
к Президенту России В.В. Путину глубоко ошибочен. Ошибочна и Ваша
оценка текущего состояния научно-образовательного процесса в России
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и перспектив развития этого состояния. Вот фрагмент
обращения к Президенту России.

Вашего

"Выход из данной катастрофической ситуации лишь один: срочное
изменение статуса РАН и статуса научных Институтов, и возвращение
институтов под руководство РАН", - отмечают авторы письма. Ученые
добавили, что если этого не произойдет, то в марте 2018 года президент
"примет в управление страну с обезглавленной, умирающей
фундаментальной наукой".
Признаюсь, для меня Ваше академическое обращение – потешная,
глубоко ошибочная
голословная
информация. Она убедительно
доказывает достоверность глобального
академического научнообразовательного кризиса. Выход из этого кризиса для всех академиков
один единственный – немедленно обновить свои устаревшие
академические знания. Без реализации этого действия Вы остаётесь в
состоянии глобальных ошибочных представлений о том, что Российская
фундаментальная наука значительно опережает в своём развитии
академические науки всех стран мира. Не знать этого – значит не уметь
следить за развитием российской науки, которая уже выявила
естественные
критерии
научной
достоверности
знаний
систематизировала их и написала школьные и университетские
учебники по новым фундаментальным физическим и химическим
знаниям, используя естественные критерии научной достоверности
знаний. Эти критерии существуют помимо воли человека и не требуют
проверки их достоверности. Они только информируют нас о своём
присутствии и рекомендуют пользоваться ими.
Не
владея
этой
начальной
научно-образовательной
информацией, Вы, академики РАН, голословно и бездоказательно
пытаетесь убедить всех, что Президент В.В. Путин принимает страну в
управление с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой. Из
этого автоматически следует необходимость В.В. Путина лишить всех
академиков академических званий и заставить их обновить свои
фундаментальные знания, сдать экзамен по новым фундаментальным
знаниям и получить новый академический документ. Без этого,
академики не смогут решать главнейшие государственные задачи по
дедебилизации школьников и студентов. Я давно опубликовал в
Интернете рецензии на
глубоко ошибочные школьные и
университетские учебники по физике и химии и доказал достоверность
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новых своих физических и химических знаний. А Вы, академики РАН,
не знаете этого,
поэтому автоматически входите в научнообразовательную историю России, как интеллектуальные преступники.
Давно известно, что первейшая задача академиков – выявление новых
знаний, проверка их достоверности и включение их в школьные и
университетские учебники. Извините, но сейчас Академики РАН не
предлагают новые физические и химические
учебные знания,
включаемые в учебники. Из этого автоматически следует академическая
необходимость извиниться перед действующим и будущим Президентом
страны В.В. Путиным за пропаганду дебильной академической научнообразовательной информации. У В.В. Путина есть всё, чтобы начать
вводить новые физические и химические знания в головы школьников
и студентов. Имеется и полная совокупность
фундаментальных
научных знаний. Но Путин пока молчит, соглашаясь с академиками в
том, что их нет. Это значит, что в научной команде В.В. Путина нет
научных экспертов. В результате академики РАН успешно глушат
личный президентский научно-образовательный интеллект и не боятся
этого научного разбоя. Позор, глобальный позор для Президента России
и для академиков РАН уже в научно-образовательной истории России.
Историки без труда отметят 100% уровень дебилизации всех уровеней
российской научно-образовательной Власти, исключая министра МОН единственного владельца здравомыслия в этой команде и мы докажем
наличие этого здравомыслия и его достоверность.

Я очень сожалею, что Президент России за три года
неофициального общения со мной уже в Научно-образовательной
истории России, как руководитель государства, выбросивший на
ветер многие миллиарды научно-образовательных рублей, держал
и держит на голодном пенсионном пайке учёного России, который
написал и выставил в Интернет Школьный и Университетский
учебники по новой физике и новой химии, которые современными
научными
коллегами Канарёва Ф.М. оцениваются миллиардами
рублей.
Это уже состоявшаяся научно-образовательная история России и
никто её не изменит. Я много раз отмечал в Интернете плодотворность
внешней политики В.В. Путина, базирующейся на затягивании сроков
принятия внешнеполитических решений.
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Получается так, что историки науки уверенно напишут, что
рядовой учёный России Канарёв Филипп Михайлович привёл 400
академиков РАН в состояние, не имеющих академических знаний.
Я благодарю Всевышнего за то, что он уберёг меня от глобальных
интеллектуальных ошибок. Это сохранит гордость в душах моих внуков
и правнуков за правильную жизненную деятельность их дедушки
Канарёва Филиппа Михайловича.
Дорогая Ольга Юрьевна, я понимаю, что уже пришёл срок
передачи Вам, как мудрому научно-образовательному политику и как
мудрому руководителю МОН, моих учебников:
1. Школьный учебник по физике и химии.
2. Университетский учебник по физике и химии.
Мое пожилое здоровье не позволит мне приехать в Москву для
подписания моих дарственных документов, поэтому прошу Вас
организовать это в Кубанском или Адыгейском государственных
университетах. Я не знаю, сколько осталось мне жить, поэтому прошу
Вас указать в документе, копию которого будут готовить Ваши
помощники, номер моего пустого пенсионного счёта, на который Вы
можете перечислить приемлемую для Вас сумму, называемую Вами
премией.

Дорогая Ольга Юрьевна! Позвольте мне поздравить Вас с
наступающим Новым 2018 годом и пожелать Вам Здоровья и
Благополучия. Всего доброго. Бывший студент первого курса
физического факультета ЛГУ. 1955год - 29.12.2017 г. Канарёв Филипп
Михайлович.

