Предложение по использованию открытия эффекта Динамической
Сверхпроводимости-КОРТЭЖ.
http://vdesyatku.biz/download/pismo.html
Авторский коллектив проекта МАГФ, руководимый Героем Социалистического труда
лётчиком-испытателем 1 класса д.т.н. М.Л.Попович и Героем Советского Союза лётчикомкосмонавтом И.П.Волком, предлагает повышение энерговооружённости страны, в 6 раз, не
строя новых ГЭС, ТЭЦ, АЭС при минимальных сроках и вложениях, по отношению к
бюджету страны в области энергетики.
Основа проекта, открытие эффекта динамической сверхпроводимости, подтверждение
гипотезы В.Гинзбурга о существовании явления жаропрочной сверхпроводимости.
Проект даёт возможность получения
управляемого сверхсильного статического
магнитного поля ССМП с микро- и макро
параметра-ми. Генерация ССМП.
Прикладные свойства: генерирующие и
транспортные системы, не использующие
энергию взрыва и отброса массы, без разру-шения вещества. Могут вывести
энерговооруженность и технологическую оснащенность страны на новый качественный
уровень.
1.Модернизация (нереволюционное внедрение), стандартных генерирующих систем, даст
увеличение отдаваемой мощности до 50 %, в сеть потребления, без увеличения объёма и
качества топлива.
2.Создание ВЭУ-КОРТЭЖ, увеличит мощность стандартных генераторов до 6 раз.
3.ВЭУ-КОРТЭЖ при расчетных параметрах, позволит получать электроэнергию, без
сжигания углеводородов.
Генерация ССМП даёт возможность, перемещения в пространстве, не зависимом
от среды, и получения энергии, не зависимого от места в пространстве.
Ноу-хау принадлежит авторам и РФ, патентовать его в РОСПАТЕНТ лишено здравого
смысла.
Получен отказ в ФИПС, и сильнейшее противодействие по поиску государсвенного
инвестора.
За настойчивость были наказаны изъятием научного полигона проекта в 2005 г, построенного на собственные средства в 1989 г., г.Талдом Московской области, отбиты попытки рейдерских захватов технологической базы проекта. Мы понимаем, что силы наши не равны.
Защита проекта перед комиссией министерства была сорвана местными властями во главе
с Беловым А.И., путём отключения электроэнергии и запрещения всех видов НИОКР на
площадке проекта.
Мы понимаем, что без соответствующего государственного статуса технологическая или
коррупционная диверсия по развалу экспериментальной базы проекта МАГФ будет продолжаться, при активном участии Главы Талдомского р-на Московской области Белова А. И., в
связи с этим, предлагаем:
создать предприятие, государство / КБ-частное, на долевой основе.

1.Гос./защита открытия эффекта ДСП приоритет РФ Игнатов Б.Н., Бережной А.Б.
2.Г/з принципа получения ССМП на основе эффекта ДСП Бережной А.Б., Игнатов Б.Н.
3.Г/з генератора ССМП приоритет РФ Бережной А.Б., Кормов Е.Г.
4.Создание КБ, со статусом закрытой научной базы, без «сторонних научных консультантов».
5.Финансирование: 1 год 50 %-опытный образец, 2 год полное финансирование работ по
проекту - внедрение.
С 2005 г., коллектив находится в режиме ожидания, акта доброй воли и понимания со стороны Главы Талдомского района Московской области, но беспредел не кончается.
Авторский коллектив считает, действия Белова А.И., по срыву защиты проекта и передаче
накопленных научных и экспериментальных данных, в течение 15 лет, компетентной
гос.комиссии, по закрытию постановочных экспериментальных НИОКР проекта, по созданию
невыно-симых условий для продолжения работ, актом научного вандализма и
вымогательства. (Письмо-повторное, в Ген.прокуратуру приложение №1).
Прошу Вас, в сложившейся ситуации, как один из авторов, руководитель авторского
коллекти-ва проекта, как гражданин Российской Федерации, помощи по прекращению
произвола бюро-кратической антигосударственной деятельности Главы района Белова А.И.
Прекращению действий, направленных на выдавливание иновационных достижений, не
име-ющих мировых аналогов, фактического и научного материала из нашей страны.
При запуске программы реализации проекта МАГФ, в стране может и должен начаться
техно-логический прорыв в области нейтральной - энергетики.
Бюджетного финансирования проект не имел и долгов не имеет.
Долгов и претензий по 2006 г. включительно, и аренде площадки нет.
Задолженностей за потребление электроэнергии, на момент отключения, нет.

Результаты предыдущей работы с 1995 по 2005 гг.
Спрогнозировано и обосновано существование эффекта динамической сверхпроводимости
ДСП, теоретический аналог гипотезы В.Гинзбурга о жаропрочной сверхпроводимости.
Смоделирован, в лабораторных условиях, короткозамкнутый тороидальный электронный
жгут (вихрь) КОРТЭЖ, технологический аналог эффекта динамической сверхпроводимости.
Теоретически обоснован, методом визуализации фракталов, процесс вариации электронной
плотности в быстровращающихся объектах.
Разработан принцип получения сверхсильного статического магнитного поля (ССМП), в
основе которого, используется КОРТЭЖ.
Разработаны методики использования ССМП.
Исследуются на лабораторных стендах процессы динамической сверхпроводимости ДСП.

Разработаны и обоснованы принципы перевода вещества в сверхпроводящее состояние
при нормальных условиях.

Выполнен цикл исследований некоторых неориентировнных контуров на основе ленты
Мёбиуса (ёмкостных диодов и триодов).
Выполнен цикл исследований по оптимизации параметров эффектов, динамической и
статической сверхпроводимости ДСП и ССП.
Изучена динамика влияния ССМП на биологические объекты.
Изучена динамика управления реакциями фотосинтеза биологических объектов.

Выполнен цикл математического моделирования электрогенератора с КПД не менее 99.9%.
Создан стенд для исследования лабораторного прототипа.
ПРОГРАМНЫЕ ПРОДУКТЫ: определены и обоснованы теоретические пути построения
теории единого поля ТЕП и теории состояния вещества ТСВ ШСТ (ШАР-СПИРАЛЬ-ТОР).
Методики по созданию объектов и систем, обеспечивающих не вредоносное развитие
цивилизации, природы и человека.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: без топливная (нейтральная) энергетика с УМ – мин. 100 кВт/кг.
новый способ перемещения в пространстве с УМ – мин. 1000 кВт/кг.
Руководитель программы реализации проекта МАГФ
Академик РАЕН, д.т.н., Герой Социалистического труда
М.Л.Попович
Технический руководитель проекта МАГФ
Академик, д.т.н., Герой Советского Союза
Руководитель авторского коллектива

И.П.Волк

А.Б. Бережной

(Письмо-повторное, в Ген.прокуратуру приложение №1).
…К вопросу о недопустимости проведения противоправных действий по отношению к
авторскому коллективу проекта МАГФ...

Генеральному прокурору РФ
от Бережного Александра Борисовича

Заявление.
Прошу Вас поручить проверку исполнения подведомственными Вам правоохранительным
структу-рам своих обязанностей по защите моих гражданских прав, прав коллектива
сотрудников проекта МАГФ, в частности, по фактам гибели людей, угроз жизни и
здоровью, угонов воздушных судов: уголовное дело №88002/828 от 14.01.2004 г, разбойного угона 01.08.2006 г. ВС ЯК-18т с аэродрома "Грызлово" Серпуховского р-на МО,
уголовное дело №59531 от 02.08.2006 г.
В 1989 году руководство КБ завода ЛЭМЗ Мин.обороны предложило организовать
экспериментальную базу инновационного проекта МАГФ. Мне была передана
соответствующая техника и самолеты (документы имеются). По согласованию, с
руководством Талдомского р-на, заключению договора долгосрочной аренды земли до
2039 г, получения разрешений аэродром "Игумново" и коллектив стал функционировать
как экспериментальная научно-техническая база, до 2005 г, без претензий арендо-дателя,
энергосбыта и власти Талдомского района. Федеральных, муниципальных иных долгов,
про-ект не имел и не имеет.
Полученные экспериментальные данные проекта МАГФ, подтвердили соответствие
научно-теорети-ческого прогноза и результатов эксперимента. После этого ко мне не раз
подходили «некие» пред-ставители, с предложениями отказаться от работ по проекту и
передать права на землю в пользу лиц означенных ниже. Эта группа, предупредила, что в
случае моего отказа, может пострадать моя дочь и родственники. По этому поводу мною
были написаны заявления в РОВД Талдома Ларионову и ФСБ РФ (зарег.копии имеются).
О ситуации знал и новый Глава Талдомского р-на А.Белов – функции обеспечения
безопасности проекта, по его совету мы начали переоформлять договор аренды на землю,
но оно затянулось на 8 лет (документальные обязательства). Активное «участие» по
обеспечению и прикрытию всей этой «вакханалии», по сбору «компрометирующего»
материала на меня и на всю деятельность коллектива, вёл и ведет зам.Главы Талдомского
р-на В.Ковшов (хищение из ЕС УВД копий инструкции на аэродром, инсценировка
«хоз.спора» с несуществующими субъектами и др.).
В 2004 г. были угнаны два самолета, в угоне принимали участие Акимов В. и Голубев Н.
По моему заявлению, в УБОП г. Москвы и в Прокуратуру г. Талдома МО, в отношении
Акимова и Голубева было возбуждено уг.дело № 88002/828 от 14.01.2004 г. Однако, до
настоящего времени о резуль-татах расследования и принятых мерах, получить
информацию не могу. Самолеты, проданы Акимо-вым, а проводивший не предвзятое
расследование по делу сотрудник УБОП г. Москвы, полковник милиции Новгородов
Алексей Викторович, был отстранен от расследования, его контактные теле-фоны: 20489-65; 505-55-06.
В 2005 г. энергосбыт отключил электроснабжение на площадке, по ложному и
подготовленному этой же группой лиц, обвинению о хищении электроэнергии. (Заявления
в РОВД Талдома Ларионову, в суд р-на, Главе р-на А.Белову, копии докуметов имеются).
После этих «мероприятий» в Админис-трации р-на, мне было предложено заплатить 60
тыс.$ за оформление земли в собственность, в пе-ререгистрации договора долгосрочной
аренды до 2039 г., Глава р-на А.Белов, отказал. На фоне всего этого мракобесия у одного
из авторов проекта начались катастрофические проблемы со здоровьем.
02.08.2006 г, Голубевым Н, а также 3-мя вооруженными людьми в камуфляже, был
осуществлён зах-ват в заложники охранника и техника аэродрома "Грызлово"
Серпуховского р-на МО, их под угрозой оружия продержали в течение несколько часов.

Этого времени потребовала подготовка угона прина-длежащего мне воздушного судна
ЯК-18т, (на нем была установлена экспериментальная аппаратура изготовленная по
НИОКР проекта МАГФ). После обнаружения группой угонщиков, что аппаратура снята,
самолёт был брошен на площадке «Игумново» в качестве «подставы». Охрана площадки
си-ловыми методами со стороны начальника РОВД Талдомского р-на Ларионова, была
снята. Самолет был опечатан и отснят сотрудниками РОВД, после печати и
фотодокументы с места происшествия и из уг.дела, бесследно исчезли. Было подано
коллективное заявление в суд Талдомского р-на - отказ.
02.08 2006 г, по моему заявлению, Серпуховской горпрокуратурой МО по факту угона
вновь возбу-ждается уг.дело №5931. Однако и на этот раз следствие ведется в
направлении не привлечения орга-низаторов и непосредственных исполнителей угона к
ответственности, а обвинения меня по наду-манным основаниям, не имеющих отношения
к угону, например: "споре хоз.субъектов" о праве собственности на землю и др.,
превращая, меня из потерпевшего в подозреваемого, в совершении деяний,
распространяемых Ковшовым, не относящихся к расследуемому преступлению.
Документы на собственность самолёта имеются. Самолёт, проходивший по делу «об
угоне», я передал для мо-дернизации и ремонта другу и партнёру по проекту МАГФ, Д.
Загорскому, через месяц он погибает при «невыясненных» обстоятельствах, но за день до
гибели он имел разговор, с одним из группы угонщиков Голубевым, так заявляла его
супруга, два телефона с записями переговоров Д. Загорского, ичезают из «вещ.доков» по
делу.
15.09.2006 г. зам.регионального прокурора по надзору за исполнением законов на
воздушном и вод-ном транспорте Корябиным А., было составлено Предостережение:
..ответственность за соблюдение законодательства при эксплуатации аэродрома
"Игумново", он возложил на Голубева, исполнителя двух угонов!!! (копия имеется). На
обращение в указанную прокуратуру о несоответствии данной за-писи, в ответе было
отказано. 02.08.2006 г., я был допрошен в качестве свидетеля, других следствен-ных
мероприятий со мной до настоящего времени не проводилось.
Под давлением начальника РОВД Талдом Ларионова и Ковшова, под угрозой лишения
лицензии на право заниматься охранной деятельностью, частное охранное предприятие
/ЧОП/ "Русь-Партнер" отказалось выполнять охрану аэродрома. Отказалась заключать
договор на охрану аэродрома и вневе-домственная охрана УВД Талдомского района.
В это время похищено дорогостоящее электронное оборудование, использующееся в
эксперимента-льных работах по проекту МАГФ и опытный образец ВЭУ, подготовленный
для демонстрации в Ми-нистерстве по науке и промышленности Московской области, на
соискание «гранта» в программе нацпроектов. (Совещание 12.02.2007г. Минпром науки и
Администрации ФСБ и ОВД по Талдомско-му р-ну МО, совещание было организовано по
требованию депутатской группы ГД РФ, курирующей проект, протокол и документы
имеются).
Главное в этом деле о развале научно-экспериментальной базы проекта и о
технологической дивер-сии (коррупционное, мягко сказано), что погибает при
«загадочных» обстоятельствах высокопоста-вленный сотрудник УСБ МВД РФ,
курирующий работу проекта, с «интересной» формулировкой судмедэксперта
«повесился». Человек, любящий жизнь, имеющий несовершеннолетнего сына и мо-лодую
жену, честный во всём и проникшийся на серьёзном уровне к инновационным работам по
проекту МАГФ, негласно и на законных основаниях, защищающий интересы страны в
области науч-ных исследований, вдруг «накладывает на себя руки», невероятная чушь, в

связи с вышеупомянуты-ми событиями, это вопиющий факт, по противостоянию группы
лиц инновационным проектам в на-шей стране. На первый взгляд, это цепь совпадений,
но когда этих событий больше двух это – неумо-лимая статистика. По понятным
причинам, имя этого глубокоуважаемого человека, ныне покойного, мною не
раскрывается.
Первичная научная экспертиза проекта МАГФ проведена Минпром науки МО.
Документы имеются.
На мой письменный запрос в Талдомскую и во все другие прокуратуры мне дан ответ, что
в соответ-ствии с ч.4 ст. 56 УПК РФ, свидетель не наделен правом знакомиться с
результатами производства предварительного расследования! (копии имеются).
Как предварительного, так и основного следствия по делам о гибели людей, «об угонах»,
развале научно-экспериментальной базы проекта МАГФ, видимо не велось вообще.

Прошу Вас, провести тщательное расследование этих преступлений, повлёкших за собой
гибель лю-дей. Дать оценку антигосударственной «деятельности» чиновников, по
созданию невыносимых усло-вий по работе над одним из инновационных проектов
России.
Во-первых, считаю, что я являюсь потерпевшим, а не свидетелем.
Во-вторых, погибли люди причастные к работам проекта.
В третьих, похищено оборудование, имущество коллектива проекта, и он обязан знать, как
ведется расследование.
Все фигуранты, проходящие по двум уголовным делам остаются безнаказанными.
Всю документацию необходимую для следствия, готов предоставить по первому
требованию.
С уважением

Бережной А.Б.

