
         РЕЕСТР НЕКОТОРЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

(малая часть из 150 научных трудов, 50 патентов, 19 монографий и 

книжек, более 100 публицистических статей, десятки видеолекций) 

    0.  «Наука и жизнь» №10, 1989г с.129 = «Лазерная стрельба за угол» 

1. « Сущее не делится на разум без остатка» -(Эссе из опусов «Физик 

тантрический») -148 с. , Изд. «Постатор», Москва,2016г. 

2. «Крепкое слово о Священной войне 41\42 годов. Красная Армия 

без погон» (беседы с В.Ф.Маргеловым) -35с.  «Постатор»,М.2016г.  

3. «Адаптивная энергетика. Ризоматическая логика развития» -72 с. 

Изд. «Тровант», г.Троицк, 2007г. Препринт ИНП РАН, 2002г. 

4. « Колымские кочки» (рассказы) «Лауреат» -журнал литературной 

элиты Национальной литературной Премии «Золотое Перо Руси», - 

Изд. «Рита», Вильнюс, 2008г. \\\  Альманах  «Магаданские 

просторы», Магадан, 2009г. 

5. «Ризоматическая логика» -«Дельфис» ( журнал философского ф-та 

МГУ и фонда «Дельфис») №3(79), 2015г . 

6. «Некоторые результаты физических параметров воздуха и воды 

вблизи исторических объектов древней египетской цивилизации», 

- журнал «Исторические науки» №5923),2007- ISSN 1811-3540. 

7. «Энергетика – детская и неожиданная. Бензин из травы» - «Нефть 

России» №5, 2003 

8. «Кор-р-рупция в науке». Еженедельник «Потаённое», №1(45) 2010, 

С.-Петербург 

Диссертации:  кфмн(сс), дтн(с),  PhD по философии, степень 

магистра по экономике (Париж-ТАСИС) 

Работы последних лет связаны: 1) с « ПРИМЕНЕНИЕМ КАПИЛЛЯРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

БИНГАМОВСКОЙ ВОДЫ И «ВОДНЫХ СЕНСОРОВ НА БАЗЕ ТАКОЙ ВОДЫ»;2) С АДАПТИВНОЙ 

(АЛЬТЕРНАТИВНОЙ) ЭНЕРГЕТИКОЙ. 

Часть научных трудов написана в соавторстве с государственными людьми ( Осипов- президент РАН, 

Патрушев- глава ФСБ, академиками РАН и директорами ЦКБ….). Знаком был с министрами 

(Славский,Михайлов), а Е.О.Адамов финансировал издание моей книжки. Написал книги о 

Б.С.Стечкине и В.Ф.Маргелове. Иногда это спасало от гнева своих местечковых начальников, иногда 

очень мешало… В.Д. Письменный ознакомился с «моей группой поддержки  (А.М.Прохоров, 

Е.П.Велихов и   чуть –чуть Е.М.Примаков, Ю.Б.Харитон, П.Ф.Зубец, С.Б.Кормер….)» и в мои деяния 

мудро прямо не вмешивался, отдал на растерзание А.М.Дыхне и А.Н.Старостину. Итог: нынче я 

израненный, но живой  и весёлый. Sic! Извините за мелкий шрифт большая тайна сие есть , но без её 

приоткрытия нельзя понять, почему меня не добили. Сам удивляюсь такому везенью.  

1. Видео лекции = «Глобальная волна» (Шарков В.Ф.) 

2. http://www.skibr.ru/index.php Видео?lang=ru&page=sharkov 

3. https://www.youtube.com/watch?v=257fLtSG4g8 

http://www.skibr.ru/index.php?lang=ru&page=sharkov
https://www.youtube.com/watch?v=257fLtSG4g8

