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КАНАРЁВ Ф.М.

МЕНЯ ПОРАЖАЮТ ИСКАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ ПРИПИСЫВАЕМЕ МНЕ. ВОТ,
НАПРРИМР
: ОБЪЯВЛЕНИЕ-

Ждём специалистов способных изготовить магниты для безтопливного двигателя.
Начальная оплата –включение в список владельцев патента безтопливного двигателя.
Ответ ждём по адресу: kanarevfm@mail.ru Никогда я не писал этого.

ОБЪЯВЛЕНИЕ-2

Первая встреча с оформителем заявки на патент безтопливного двигателя
выяснила, что попытки изготовить такой двигатель предпринимаются давно.
Главная трудность - невозможность предотвращения слипания радиальных
магнитов. Изготовители этих двигателей не смогли решить эту проблему.

Не знаю почему, но я сразу понял её техническое решение. Видимо опыт научной
деятельности так грамотно действует.. Оформитель рисунков сразу понял моё
предложение и начал реализовывать его. Через неделю заявка будет готова для
передачи её патентоведу.

Конечно, специалисту понятно немедленное изготовление первого
экспериментального образца. Но в президентской команде нет денег и желания
реализовывать эту свою государственную обязанность.

В последние дни количество искажений реальности, приписываемых мне. а также
нарушений моих обычных научно-образовательных контактов увеличилось, из
моего ноутбука начали исчезать особо ценимые мною научно-образовательные
файлы и я начал опасаться за свою жизнь. 15.01.2022г. КАНАРЁВ Ф.М.
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Дикое состояние. Интеллектуальные враги России открыто применяют свое
интеллектуальное оружие – встал вчера утром и фиксирую отсутствие
многочисленных исправлений в компьютерном тексте учебника МОНОГРАФИЯ
МИКРОМИРА – явная месть мне, не знаю за что. Начал исправлять возвращённые
ошибки. Их так много (520 стр), что за час исправил только 10 стр. На всё
исправление потребуют не менее 5 часов, а ВЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ
БЕЗДЕЙСТВУЕТ, Это уже реализовавшийся исторический
научно-образовательный факт.

Дорогие мои соотечественники абсолютное отсутствие властных действий по
защите моей интеллектуальной научно-образовательной деятельности супер позор.
Моя человеческая душа не может по другому воспринимать этот факт.

СИСТЕМНОЕ МЫЩЛЕНИЕ БАЗИРУЕТСЯ НА ВЫЯЫЛЕНИИ ГЛАВНОГО НАЧНОГО
ФАКТОРА. РОССИЯ НЕ ЖИЛА ЕЩЁ НИ ОДНОГО ДНЯ БЕЗ ТОГО ЧТОБЫ ЕЁ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ БЫЛА БЫ ГЛАВНЫМ
УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ФАКТОРОМ.

Я, БУДУЧИ УЧЁНЫМ С СИСТЕМНЫМ НАУЧНЫМ МЫШЛЕНИЕМ, ИМЕЮ НАУЧНЫЕ
ИДЕИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВ УЧАСТВОВАТЬ В
РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА. НУЖЕН ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КОНТАКТ И Я ДАВНО ЖДУ ЕГО. 21.01.2022г Канарёв Ф.М.
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