Топливная энергетика - не единственный вариант для России
Сейчас Россия ведет войну. Отчетливо обозначились враги, которые открыто призывают
уничтожать русских. В этой ситуации, влияние российских поставок газа и других ресурсов
на политиков враждебных стран усиливается. По этой причине, сегодня многие осуждают
развитие любых проектов по альтернативной энергетике. Вы знаете, что я более 30 лет
занимаюсь изучением технологий получения энергии без использования топлива, ветра и
солнечной энергии. Недавно, меня стали активно «приглашать» уехать из России. Они
говорят, что мои изобретения и теоретические разработки не нужны моей стране. Позвольте
объяснить, почему я не являюсь оппозицией Путину, не уехал и не собираюсь уезжать.
Во-первых, я живу в своей стране. Другой такой страны нет. Конечно, мне не все нравится в
моей стране. Не нравятся олигархи, которые сделали миллиарды на своих высоких
государственных должностях. Надо просто подождать, ведь они не вечные, и скоро уйдут на
пенсию. Мне не нравится позиция нашей Академии наук, которая упорно не замечает мои
предложения, хотя еще в 1996 Академик Кругляков называл меня «новоявленный
Эйнштейн». Это все мелочи. Главное, что я живу на Родине, на своей земле и в своем доме.
Здесь могилы моих предков. Мне тут нравится жить и работать. Да, я вижу что тематика
новых источников энергии сейчас у нас в России не поддерживается. Это не проблема. У
меня много других наработок, которые могут найти заинтересованных инвесторов в России.
Более того, в России активно идет освоение арктических территорий. Там очень нужны
новые технологии получения энергии, которые могут работать без использования топлива.
Такие технологии сегодня есть. Кстати, как говорят, «Россия - родина слонов»! Именно в
России, впервые в мире, были получены патенты на технологии получения электроэнергии с
эффективностью более 100%. Эти были изобретения Павла Николаевича Яблочкова, патент
номер 120684 от 11 октября 1877 года. Знаменитый Никола Тесла, в те времена, был еще
молодым учащимся техникума. Именно в России, в 1970-е годы, «отец российской
радиолокации» Павел Кондратьевич Ощепков и его соратники разработали преобразователи
тепловой энергии окружающей среды в электроэнергию. Таким образом, топливная
концепция — это не единственный вариант развития энергетики в России. Здесь нет
конкуренции для Газпрома. Внедрение в России автономных систем энергоснабжения для
частных домов и удаленных объектов не повлияет на экспорт газа и нефти.
Во-вторых, мне даже теоретически невозможно представить жизнь в современной Европе и
США. Я родился в 1962 году и воспитан в нормальном советском обществе, то есть, в
вопросах половой ориентации я не толерантный человек, и могу резко ответить на
активность однополых существ. Далее, я не расист, но мне очень не нравятся идеи
чернокожих о том, что все белые люди виноваты перед ними и должны им ноги целовать, как
это сделал папа римский. Много лет назад, я посетил по делам несколько стран Европы.
Сейчас вообще даже думать о таких путешествиях невозможно, так как если там говорить на
русском языке, то могут быть проблемы с местным населением, а туристу оружие с собой
брать нельзя. Жаль конечно видеть такие изменения. Мне очень нравился старинный городок
в Таллине, но там сейчас маршируют нацисты. В 1990-е годы мне интересно было посетить
Иерусалим по работе, но сейчас Израиль поставляет каски и бронежилеты украинским
нацикам. Это просто не укладывается в голове! В общем, надо меняться. Например, вместо
рыбалки в Финляндии есть отличные рыбные места в Карелии. Кстати, о путешествиях в
дружественные страны. Китай было бы интересно посмотреть, поработать с китайскими
инвесторами. Ради этого, имеет смысл сделать загранпаспорт. Старый загранпаспорт у меня
давно закончился, и повода заниматься этим не было. Сейчас я участвую в конкурсе
инноваций по китайской программе. Шансов немного, но это вариант…
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