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Канарёв Ф.М.
Уважаемый Владимир Владимирович! Вы Ошибочно понимаете
информацию моей души. Я не скрывал её, так как давно знал финал Вашего
враждебного отношения ко мне, которое навязано Вам академиками РАН.
Вы для меня - главный кандидат в Президенты России и я буду голосовать за
Ваше избрание на этот пост.
Что касается реформы образования, то она будет процветать только при
наших дружественных взаимоотношениях.
Я понимаю, что реформа
образования в Вашей президентской деятельности – самый большой Ваш
вклад в развитие России и таким он войдёт в её Историю.
Вы начали этот процесс с формирования общественной информации о
том, что этот процесс уже идёт успешно в форме борьбы за процветание
будущего России без моего участия. Это не правильное начало.
Я - главный научный реализатор этого процесса живу в нищете, а Вы
даже не поинтересовались этим. Я ж ведь не один достигал явного
глобального положительного научного результата. У меня есть помощники,
которым я плачу зарплату из своей пенсии. Процесс сотрудничества с ними
длится уже более 5 лет. Он уже вошёл в Историю России, как позорный факт
деятельности её Научно-Образовательной Администрации с Вами во главе.
Ваше намерение премировать меня - правильное намерение, но его надо
реализовать, а потом объявлять о начале процесса борьбы за процветание. Но
Вы проигнорировали, извиняюсь, дебильность этого момента. В результате
эта борьба сразу же заглохла, так как Ваша научно-образовательная команда
не знает, что делать дальше и в какой последовательности.
После моего премирования надо создать Государственный НаучноОбразовательный Комитет Реформы Образования с Президентом во главе. Я
должен быть членом этого комитета и его главным научным консультантом.
Это - государственные полномочия и государственная ответственность.
Я немедленно соберу подобранных комитетом, своих соавторов
классных школьных физико-химических учебников и начнётся работа по их
формированию. После первого года использования школьных классных
учебников по физике и химии я оставлю их моим молодым соавторам, как
продолжателям интеллектуальной их шлифовки. Я уверен, что появятся
соавторы моих Университетских физико-химических учебников, и я буду
вести с ними такую же работу.
Дорогой Владимир Владимирович! Я, как член Государственного
Научно-Образовательного Комитета, готов выполнять Ваши научнообразовательные приказы. Всего доброго.
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