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О членстве в Международной организации, атмосфере и фрагментах из газеты "КБ" 

5 ОКТЯБРЯ 2006 г. В ОФИСЕ ЗА ЭТИМИ ДВЕРЯМИ ЛЮБЕЗНЫЙ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИШКЕВИЧ (зам. пред-
седателя Исполкома Ассоциации "Кадетское братство", полковник /в цивильной одежде/) ПРЕДЛОЖИЛ 

ГОСТЮ (АВТОРУ ЭТИХ СТРОК) ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ и поздравил с принятием в общество. После чего в другой 
комнате удивительно тепло принял рядового члена "Братства", обычного, рядового человека Предсе-
датель Ассоциации АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ  КОВТУНОВ (генерал-полковник, тоже, естественно, не в во-
енной форме). Так, не ждано, не гадано, рядовой по сути своей вновь оказался в среде не граждан-
ской.  И своеобразной. 

Главный редактор газеты "КБ", внимательно выслушав и просмотрев материал об энергоэффек-
тивных изобретениях автора, о мнении в части отсутствия энергоконверсионной концепции (ЭКК) в 
главных документах страны, удивительно по краткости и по существу резюмировал: "опубликуем в 
ближайшем номере. Это – начало конца .. Чубайсу". Хотя в разговоре и заметке не было ни слова о 
персоналии. Видимо, синонимом понятий "энергия, электроэнергия, электричество" и "эффективность 
использования" либо "расточительность, кризис" стало у массы людей в то время конкретное имя. Фа-
милия председателя РАО "ЕЭС России". 

Так мнение автора стало, наконец-то, публичным достоянием. Хотя и без авторских анонсиков о 
его рекордно эффективных конвертерах электроэнергии. По сути, без главных жемчужин материала. 
Но в Е-версии они есть теперь выше в модификации варианта "МПГ". 

Ниже даны ценные, на взгляд автора, сведения из "КБ" и три варианта статьи о "секретах" 

новшеств: один, опубликованный в газете "КБ" (формат А3) и два варианта с определѐнными уточне-

ниями автора – А3 (для удобства определѐнной категории читателей) и сжатый в А4 (компактный, при участии 

Елены Мироновой, специалиста по компьютерной вѐрстке в редакции "КБ"). За что от автора всем спасибо. 
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