Копия
В Федеральную Антимонопольную Службу РФ
Начальнику ФАС РФ господину Артемьеву И.Ю.
В Министерство образования и науки РФ
господину министру Фурсенко А.А.

«Второму началу» – второй Нюрнберг!
Те «господа-товарищи», которые до сих пор проповедуют религиозную догму «второго начала термодинамики» –
на самом деле – патентованная банда пройдох и
напѐрсточников. Когда в советские времена они были
придворными звездочѐтами, обласканными партийнономенклатурной сволочью, – они тупо сажали в психушки
всех инакомыслящих или доводили несогласных до инфаркта.
Многие тысячи забитых и затравленных ими инакомыслящих
учѐных! Тотальный академический геноцид!
Вы что, думаете на Западе иначе? – Как бы не так!
Именно в разгар горбачѐвской перестройки, в конце
восьмидесятых годов, на Западе подняли голову учѐные,
которые набрались смелости выступить с критикой
академических "абсолютных истин". Конкретно: в 1991 году
на весь мир (на весь!) нашлось (слава Богу!) хоть трое
мятежных учѐных, которые посмели учредить и издавать
независимые (от международного академического диктата)
научные журналы по физике. Перечисляю: (1) журнал
"Галилеева электродинамика", США, штат Колорадо, г.
Бальдер, гл. редактор – почѐтный профессор Колорадского
университета, почѐтный член Русского Физического Общества Пѐтр Бекман, (2) журнал "Апейрон", Канада, профессор
Роберт Кийз, (3) Журнал "ЖРФМ", Россия, главный редактор
Владимир Родионов. Журнал Петра Бекмана выходил всего
лишь два года (1990-1991) пока этого светлого душой
"американского донкихота" не зарезали американские палачи
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в белых халатах от несуществующего у него рака (об этом
вам расскажет первый учѐный секретарь Русского Физического Общества А.И. Землинский, который поддерживал в те
трагические дни телефонную связь с Петром Бекманом и его
родственниками). Роберт Кийз, поняв истину причину смерти
Петра Бекмана, испугавшись – прекратил свою издательскую
деятельность. В результате – на сегодняшний день мы имеем
во всѐм мире (!) один единственный мятежный научный
журнал ЖРФМ ("Журнал Русской Физической Мысли"),
который издаѐт вот уже 20 лет ваш покорный слуга, –
председатель Русского Физического Общества Владимир
Родионов. Вот текст моего обстоятельного доклада под
названием "Крах второго начала термодинамики", с которым
я выступил на международной научной конференции «Новые
идеи в естествознании», в Санкт-Петербурге, в 1996 году:
http://zhurnalrusskayamysl.ru/2post/4/3.htm
Если вам недосуг прочитать всѐ по критике (и научной,
и практической, экспериментальной) второго начала термодинамики в журналах ЖРФМ, то почитайте хотя бы вот эту
научно-популярную брошюру московского учѐного Н.Е.
Заева "Безтопливная энергетика (проблемы, решения, прогнозы)", 2000г. http://ruslabor.narod.ru/Zaev_N.E._Bestopl.htm.
Стало быть, с этими негодяями спорить бесполезно: они
на самом деле – бешеные собаки в человечьем обличии.
Итак, – пресловутое, так называемое "второе начало
термодинамики".
Я вас должен разочаровать, господа министры: наукой –
в этом «начале» этой «термодинамики» – ну совсем не
пахнет. – Сплошное надувательство!
Во-первых, «термо-динамика» оказывается на самом
деле термо-статикой, так как она нигде не оперирует
понятием «время». На это обстоятельство, в частности,
указывает публично (!), 50 лет к ряду (!) Молчанов Альберт
Макарьевич, д.ф.-м.н., профессор, проректор по науке
Пущинского Государственного Университета, один из разработчиков советской водородной бомбы, всемирно известный
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учѐный, научный эксперт журнала "ЖРФМ". Да съездите к
нему в Пущино-на-Оке! Он вам в устной беседе эту «термо–
статику» и еѐ наглых проповедников таким густым покроет
«позором», что мало никому не покажется. – Съездите!
Честное слово – не пожалеете!
Во-вторых, вот, профессор К.А. Путилов, автор
учебников и совсем даже не глупый человек, скрупулѐзно
приводит все 18 формулировок «вторначтер», существующих в мировой научной литературе, и показывает, что все эти
формулировки – тождественны!!! Теперь спрашиваем: а
нахрена наводить тень на плетень таким словесным
академическим поносом?
Отвечаем: а для того, чтобы легче было обманывать
этими самыми 18-ю «напѐрстками» наивных и доверчивых.
И что же вы думаете, – с каких–таких пор эти пройдохи
и негодяи дурачат публику?
Отвечаем: а со времѐн аж самого Михаила Васильевича
Ломоносова! Почитайте сами, как метко и аргументировано
наш русский гений ещѐ 250 лет тому назад разоблачал и
выводил на чистую воду этих напѐрсточников, с их бредовыми «теплородами» и «флогистонами»... Эту околонаучную
патентованную шпану Михайло Васильевич открыто называл
придурками... Но как же живуча эта зараза! Нет, вы только
вдумайтесь: 300 лет к ряду, начиная с молодой Парижской
академии наук двадцати "бессмертных олимпийцев", – эти
пройдохи в мантиях вешают на уши всем студентам
академическую лапшу об "абсолютной субстанции" –
Энтропии Теплородо-флогистоновне. До сих пор!
Короче, – в условиях глобального топливно-энергетического кризиса, в который завели ортодоксальные
проповедники «вторначтер», – необходимо срочно организовывать второй Нюрнбергский процесс для того, чтобы
эта трижды нобелевская международная академическая
сволочь не довела человечество до третьей мировой войны за
передел топливно-энергетических ресурсов, ведь по "второму
началу" даже думать запрещено о не-топливной энергетике.
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Думать запрещено! Под страхом репрессий...
А в Русском Физическом Обществе – через все номера
нашего научного журнала "ЖРФМ", вот уже как 20 лет,
красной нитью проходит главная тема: как людям обустроить
свою жизнь без топливной энергетики, на началах
концентрации энергии окружающей среды.
Итак, резюмируем: либо человечество всю эту академическую падлу уничтожит сегодня, либо эта академическая падла всех нас завтра доведѐт до самоуничтожения в
последней – третьей – мировой войне.
Выбор – очевиден.
И последнее. У меня был старший товарищ и друг,
московский учѐный, к.ф.-м.н. Владилен Иванович Докучаев
(07.11.1932–03.05.1990). От сильнейших переживаний, связанных со шкурными манипуляциями во ВНИИГПЭ его 10-ти
заявок на открытия, изобретения и способ, – в 1990 году он
скончался, буквально угас за несколько месяцев. Перед
смертью он меня просил о двух вещах: (1) проследить, чтобы
его жена не сожгла его тело в крематории, а мы бы
захоронили его прах по-православному и (2), чтобы я начал,
несмотря на его кончину, всѐ-таки издавать научный журнал
по физике, о чѐм мы с ним оба вместе мечтали. А ещѐ он
попросил у меня перед смертью прощения за то, что он мне в
наших спорах врал, будто все его идеи (в том числе – и его
диссертация на степень кандидата физ.-мат. наук) базируются
на официальном математическом аппарате СТО и пр.
Повторяю медленно: перед своей смертью кондовый
русский учѐный исповедовался и просил своего младшего
коллегу великодушно простить его за отстаивание ложных
научных постулатов, иначе бы ему не дали хода в науке... Да
по сравнению с этой академической шпаной – Владилен
Докучаев – святой! Вечная ему память!
Посмотрите на любой учебник (школьный, институтский или университетский) – везде наглый монополизм
негодяев, кстати, – запрещѐнный антимонопольным законодательством России, – «истина в последней инстанции».
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И спорить с этими истинами нельзя! Каждый учебник у
них – "истина в последней инстанции". Как будто не люди,
а «Боги» писали эти учебники! ...
Но мы не сидим, сложа руки и безучастно взирая на
происходящий в науке безпредел.
– В 2003 году, наконец-таки вышел первый российский
учебник безтопливной энергетики московского учѐного
Опарина Е.Г. "Физические основы бестопливной энергетики.
Ограниченность второго начала термодинамики". – М., Едиториал УРСС, 2003. 10 главу этой книги, описывающую открытие К.Э.Циолковского в области термодинамики, можно
прочитать здесь: http://ruslabor.narod.ru/Oparin_gl_10.htm
На каждом (на каждом!) учебнике (дет-садовском,
школьном, институтском или университетском) должно
стоять на обложке, после названия учебника, так, скромно, в
скобочках: (сборник современных гипотез). Так требует
антимонопольное законодательство России... «Всего лишь»...
Для всех!
Например: БИОЛОГИЯ (сборник современных
гипотез). Учебник для университетов. 2009 г. Одобрено
Министерством Образования и Науки РФ.
Итак, в сухом остатке данного заявления господам
Артемьеву Игорю Юрьевичу и Фурсенко Андрею
Александровичу. –
Русское Физическое Общество требует покончить раз и
навсегда с циничным диктатом государственных чиновников
от науки (академиков всех государственных академий),
которые ведут себя так, будто они «демиурги», «святые
отцы», познавшие всю истину и все законы природы. Хватит
дурачить граждан, от мала до велика, преподнося свои
ГИПОТЕЗЫ и КВАЗИНАУЧНЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ В
УЧЕБНИКАХ – КАК САМУЮ ЧТО НИ–НА–ЕСТЬ
БОЖЕСТВЕННУЮ ИСТИНУ, в которую мы все должны
тупо верить, без обсуждений и протестов.
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На титуле каждого (каждого!) учебника по всем
отраслям знаний ФАС должна заставить этих ОБОРМОТОВ
ставить скромную надпись–напоминание: "Этот учебник –
всего лишь сборник научных ГИПОТЕЗ (!) в данной
конкретной области знаний".
Потому что не дано этим спесивым козлам познать
целиком тайну Творца !
Ни–в–жизнь!
Аминь.
P.S. Если будет время, господа Министры, – милости
просим на наш юбилейный XII Съезд Русского Физического
Общества, который состоится в день его рождения 16 апреля
2011 года – при любой «погоде» в Российской Федерации.
Официальное приглашение мы Вам заранее вышлем по почте.
К этому обращению присовокупляем мудрые высказывания по этому же вопросу незабвенного Дмитрия
Ивановича Менделеева, избранного на VI Съезде нашего
Русского Физического Общества (Москва, 1994г.) навечно
Почётным президентом Русского Физического Общества.
«Но для того чтобы академические заседания не
превратились в некоторого рода канцелярщину, неизбежно
необходимо, как это и водится в большинстве академий,
чтобы заседания были публичные, то есть чтобы в
заседания Академии и академических отделений могли
входить посторонние лица. Конечно, число допускаемых лиц
не может быть велико, потому что дело будет делаться,
так сказать, полу-домашним образом и, следовательно, для
большой массы публики не будет возможности принять
участие в ходе дел заседания, например – видеть тот опыт,
который производится, или слышать даже доклад, который
ведѐтся, но, тем не менее, публика должна иметь доступ в
Академию. Да не будет и большого числа желающих.
Но желающие всегда будут. Между желающими будут, конечно, именно те по преимуществу, которые интересуются
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или вообще ходом науки, или, в частности, известными
докладами в Академии в данное время или в данном заседании
разбираемыми.
Эти посторонние лица сделают, так сказать,
наилучший контроль правильности ведения дел в Академии.
Без влияния этой публичности заседаний нельзя не бояться
больших злоупотреблений в Академии, не ждать превращения академических заседаний в канцелярии, что всегда
возможно, когда заседания будут совершенно закрытыми» –
Д.И. Менделеев. «Какая же Академия нужна в России?»,
1882г.
«Наука истинная как будто говорит или советует:
"пожалуйста, не верьте на слово и постарайтесь только
проверить", – оттого со своей стороны не могу не высказать совета: за науку настоящую считайте только то, что
утвердилось после сомнений и всякого рода испытаний (наблюдений и опытов, чисел и логики), а "последнему слову науки" не очень-то доверяйтесь, не попытавши, не дождавшись
новых и новых поверок.
Новое искание истин – это только и есть наука...
Дмитрий Иванович Менделеев, –
Почѐтный президент Русского Физического Общества
Президент Русского Физического Общества, главный
редактор научного журнала "ЖРФМ" Русского Физического
Общества – Владимир Родионов
Москва, 19 января 2011 года от Рождества Христова, на
Праздник Крещения Господня
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