КЛАДБИЩЕ – ОБЪЕКТ, ДОКАЗЫВАЮЩИЙ
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ДЕНЕЖНОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
(МЫСЛИТЕЛЬНОГО) БОГАТСТВА ЧЕЛОВЕКА.
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Рис. 1. Тела наши смертны.
Хороня тело своей супруги справа, я думал о месте будущих
похорон своего тела и оставил для него пространство между могилой
своего Отца (слева) и могилой жены (справа). Завещаю своим
родственникам похоронить меня на этом месте…………
Многие научные элементы теории микромира совпали с моей
теорией ротационных почвообрабатывающих рабочих органов моей
диссертации
на
соискание
учёной
степени
ДОКТОРА
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, а основные изложены в Университетском
учебнике по физике и химии. Их достоверность базируется на блоках
совокупностей констант произведений масс главных элементарных
частиц: фотонов, электронов, протонов и нейтронов на их радиусы
или длины волн – величина постоянная (1)
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Лучшего критерия для премируемой оценки научного
достижения человечество ещё не выявляло и не использовало.
Отсутствие у Канарёва Ф.М. финансовой возможности изменить
факт (рис. 1) описанный в заглавии этого файла будет ярким
доказательством его достоверности, которую можно изменить только
законодательно.
Так что Российской научно-образовательной ВЛАСТИ, чтобы войти
в НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в не
дебильном состоянии, надо готовиться к разработке и принятию
юридического закона, обязывающего Власть в таких случаях награждать
автора такого ГЛОБАЛЬНОГО НАУЧНОГО ДОСТИЖЕНИЯ научной
премией, подобной НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ.
Если такого закона не будет до смерти автора ГЛОБАЛЬНОГО
НАУЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА, следующего из формулы (1), то процесс
разработки этого закона затянется минимум на 100 лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Известно, что душа человеческая остро реагирует на
правильность управленческих действий своих начальников, особенно
при старости.
Это хорошо понимал Трубилин Иван Тимофеевич – ректор
Кубанского Государственного Аграрного Университета. Его забота о
профессоре Канарёве Ф.М. была безусловно разумной.
Он вселял его в лучшие квартиры и законно сформировал
повышенную пенсию - 34000 руб. Это позволило Канарёву Ф.М. на
старости лет оплачивать труд Оператора САЙТА http://www.microworld.su/ и труд Кормилицы и дожить до состояния старческого
здоровья, при котором, ходя по комнате, приходится держаться за
стены.
Такой успех в спокойном СТАРЕНИИ – непрерывно
формировал у Канарёва Ф.М. душевное чувство благодарности Ивану
Тимофеевичу и Канарёв Ф.М. спокойно дожил до состояния
удовлетворённой старости, не нуждаясь в дополнительной старческой
помощи.
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