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                                        Уважаемый Александр Васильевич! 

 

        Я, Гусев Александр Леонидович, патриот своей Родины Российской 

Федерации, честно и добросовестно служил в Вооруженных Силах СССР и 

России, находясь на передовых рубежах отечественной космонавтики, на 

космодроме Байконур (в/ч 25741, в/ч 96630), а потом в наукограде г. Саров 

Нижегородской области, где завершил военную  службу (в/ч 31600, 12 ГУ 

МО РФ) и стал служить науке.  

За мою служебную и научную деятельность отмечен Знаком отличия в 

труде Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - "Ветеран 

атомной энергетики и промышленности", Почетным Званием «Ветеран 

Вооруженных Сил РФ», Медалью Федерации Космонавтики России «50 лет 

Космической Эры», Золотой Медалью К.Э. Циолковского Федерации 

Космонавтики России, Золотыми Медалями Национальной Ассоциации 

Водородной Энергетики, военными наградами, другими российскими и 

международными наградами.  

Являюсь Лауреатом нескольких премий Международной Ассоциации 

Водородной Энергетики, лауреатом Прохоровской премии (Почетная награда 

«Прохоровская Премия» (Медаль и Диплом) за серию пионерских научных 

работ в области физики), Премией и Дипломом за реконструкцию 

испытательного оборудования и  испытания станции «Мир» на 

герметичность в барокамере и др. премиями СССР, России и зарубежными 

премиями. 

Издаваемый мной журнал (Международный научный журнал 

«Альтернативная энергетика и экология») входит в число наиболее 

цитируемых мировых научных изданий по Программе Президента РФ, мной 

разработано и внедрено (110 изобретений СССР и патентов РФ) признанных 

во многих странах мира.  



В 2015 году А.Л. Гусев системой РИНЦ (E-Library) был включен в 

ТОП-100 наиболее цитируемых ученых в области «Энергетики». 

В ноябре 2018 года по решению международного Нобелевского 

комитета и по представлению российских и зарубежных ученых я и 

гражданин иностранного государства номинирован как соискатель на её 

получение за разработки в области водородной энергетики. 

        Моими разработками пользуются ученые России, стран СНГ, ЮАР, 

Японии, Италии, Франции, Германии, США, Израиля, Швейцарии и ряда 

других стран. Неоднократно предлагались условия создания институтов и 

лабораторий на их территории для дальнейшей разработки использования 

водородной энергии. 

Я принял участие в более чем 50 Государственных программах, в более 

12 научно-исследовательских проектах,  создал более 50 патентов на 

изобретения по водородным технологиям,  более 20 внедренных 

рационализаторских предложений на космических стартовых комплексах, 

более 500 научных трудов, отмечен 12 российскими и международными 

научными наградами.   

Я по официальным приглашениям читал лекции в Японии (фирмы: 

Асахи Касей Корпорейшн, Ниссан, Ниссан Моторс, Мицубиши, Тойота, 

Тойота Тсуша и др.), Германии (Байер и др.), Швейцарии (ETS), Польше 

(Политехнический Институт в Лодзи), в США (Университет Орландо, 

Университет Майами), Армении (Ереванский государственный университет), 

в России (МГУ и др.), Узбекистане (по приглашению Президента Республики 

Узбекистан), и др. странах. 

Основные внедрения. 

1)Разработка и внедрение впервые в мировой практике тушения 

крупного техногенного пожара криогенным газифицирующимся азотом 

(Значительный экономический эффект, патент) 

2)Разработка и внедрение устройства для ликвидации радиационной 

катастрофы в г. Сарове последствия нештатной ситуации при выполнении 

проекта МНТЦ (Значительный экономический и гумманитарный эффект) 

3)Разработка и внедрение рекомбинаторов водорода в криогенных 

комплексах (Россия, Казахстан, Швейцария) (Значительный экономический 

эффект, патенты) 

4)Разработка Концепции и создание нового направления 

«Альтернативная энергетика и экология» и одноименного журнала 

(Значительный научный, научно-технический, политический, 

образовательный, экспертный и экономический эффект) (Лицензионный 

договор, труды, ноу-хау, патенты). 



5) Разработка Концепций и проведение 12 Международных Форумов 

(Значительный научный, образовательный международный, экономический 

эффект). 

6) Участие в колективной разработке новых научно-технических 

технологий при испытаниях на интегральную и локальную негерметичность 

новейших образцов космических аппаратов (ЛКИ) и космических 

скафандров бортовых и для выхода в космическое пространство (Научно-

технические решения в бортовых журналах космических аппаратов и 

скафандров с 50-летним сроком хранения). Органиазция и выполнение работ 

по испытанию КА и скафандров более 50 объектов (ЛКИ). 

7) Разработка и внедрение прототипа детектора PHOS системы ALICE 

на Большом Андронном Коллайдере в ЦЕРН. Разработка, исследование 

двухконтурной системы термостатирования на основе охладаемого этанола и 

суспензии бинарного льда на основе водно-этанольных смесей. 

8) Разработка и внедрение новых технологий для криогенной и 

криогенно-вакуумной техники (патенты, акты внедрения, публикации, 

рацпредложения). 

         В настоящее время, вместо того, чтобы работать на благо России, из-за 

произвола местных чиновников, Оргуправляющего арендуемыми площадями 

Размыслова В.В. и сотрудников органов местной администрации я нахожусь 

под следствием с возможным обвинительным приговором. Вместо того, 

чтобы  создать настоящие условия для научной работы, предоставить 

помещения для развития научной мысли меня и мою организацию в течении 

длительного времени использовали как «дойную корову» для получения 

доходов и получения сверхприбыли сейчас уже с введением почасовой 

аренды. 

       Созданные условия, доведение до отчаяния, нарушение действующего 

законодательства регламентирующего арендные отношения,  возбуждение 

уголовного дела по надуманным основаниям, невозможность продолжения 

научной работы и подорванное здоровье, (перенесенное онкологическое 

заболевание), подрывают авторитет и веру в развитие Российской науки и 

заставляют просить политического убежища в любой другой стране, которая 

заинтересована в получении новых альтернативных видах энергии и 

возможность получить кандидата в лауреаты Нобелевской премии. 

       Надеюсь на Ваше понимание и принятие надлежащих мер в 

прекращении моей травли и создания нормальных условий для научной 

деятельности. 

 

                                                                                                   Гусев А.Л.        


