
Обращение  к правоохранительным структурам в защиту известного гуманиста, 

мецената, инноватора, научного журналиста  и саровского ученого, выдивнутого 

международным сообществом ученых на Нобелевскую премию в области 

альтернативной энергетики от России на 2019 год 

Речь идет о Ветеране Вооруженных СИЛ РФ (космические войска (Гагаринский старт и стартовые 

комплексы РКК "Энергия-Буран", 12 ГУ МО РФ), Пенсионере ВС РФ, Ветеране ГК Росатом, Ветеране 

Космодрома "Байконур", "Изобретателе Байконура", кавалере отечественных военных и научных наград, 

Эксперте Федеральной Целевой Научно-Технической Программы с 2005 по настоящее время; руководителе 

боевых расчетов и испытателе по 50 важнейшим государственным программам, авторе, разработчике и 

реализаторе нескольких методов, способов и устройств, обеспечивших ликвидацию крупных техногенных 

аварий и катастроф; авторе федеральных учебников для Министерства по Чрезвычайным Ситуациям (2 

тома); авторе более 300 научных трудов и патентов; создателе и главном редакторе всемирно известного 

Федерального СМИ; члене Научных Советов Редакций журналов ряда зарубежных стран; Члене 

Международной Ассоциации Водородной Энергетики; защитнике Демократии у Белого Дома 19 августа 

1991 года; участнике и докладчике по НКО в рамках G8; организаторе около 20 международных научных 

конференций в Российской Федерации и зарубежом (в том числе IFSSEHT-2000, IFSSEHT-2003 и другие), 

WCAEE-2006 -  Всемирный конгресс, который конролировался Аппаратом Президента РФ, Советом 

Федерации РФ, Государственной Думой РФ, международным научным сообществом; редакторе и 

журналисте, который включался в Перечень журналистов, приглашаемых на ежегодные предновогодние 

встречи с Президентом В.В. Путиным. 

 

А.Л. Гусев много лет пытался отстаивать свои права мецената в науке, инноватора, ученого и 

научного журналиста, пенсионера и ветерана, обычного горожанина и пытался решать вопрос терпеливо 

путем многочисленных конструктивных переговоров с органами власти на локальном, региональном и 

федеральном уровне, но вначале никакого прогресса в решении элементарных проблем не было. Не было и 

уголовного преследования по надуманным обстоятельствам. 

  Вопросы вначале не решались. Пришлось начать писать во все соответствующие инстанции. 

Однако, все старания Гусева завершились тем тем, что его  заподозрили в деятельности по дестабилизации 

Администрации города. Дестабилизация Администрации действительно была осуществлена, но не Гусевым, 

а группой неизвестных лиц в Администрации и в городе, которые сопротивлялись решениям и Указам 

Президента, Законам РФ, игнорировали Постановления и Предписания вышестоящих структур. Так одно из 

Постановлений Федерального инспектора Констанова по поддержке Гусева от февраля 2015 года на 

локальном уровне до сих пор не выполнено. 

В Администрации обиженные заинтересованные лица, воспользовавшись отсутствием главных лиц 

города начали серию провокаций в отношении инноватора. Сразу после отъезда Главы города и Главы 

администрации ежедневно ему поступали предложения от зам. администрации города придти в 

Администрацию, однако, в связи с гипертонией на нервной почве Гусев попросил встречу отсрочить. Тем не 

менее звонки из Администрации от зама Главы Администрации шли и шли. В результате генерации 

провокаций Гусеву новым Оргуправляющим был получен документ, требующий освобождения никому не 

нужных подвальных площадей, обустроенных Гусевым. Началась системная травля ученого, ему звонили из 

разных мест, угрожали вынести все имущество при помощи носильщиков и сил полиции. Гусев недоумевал, 

ведь все оплачено по договорам с Администрацией, все условия соблюдены, деятельность нужная, 

выполняется Госконтракт, ведутся важные работы, сам Гусев только что вернулся с двух важных для 

государства международных встреч (в ЮАР  и в Армении). Шла травля!!! 

Группировка решила действовать и действовать решительно. 8 ноября после получения от 

Оргуправляющего очередной добавки в формировании цены аренды (за счет допучета отопления, 

электричества, канализации и проч.) и очень раздраженной реакции по поводу травли со стороны очень 

известного ученого (согласно детализации звонков) А. Гусев позвонил Главе Администрации в связи с тем, 

что ему в 23 раза Оргуправляющий повысил стоимость аренды. В Администрации этого звонка уже ждали. 

Разговор был провокационный со стороны Администрации, инноватор был уже «разогретый», его долго  

травили и не скрывали этой  безумной травли. Естественными были требования Гусева получить 

объяснения по процессу его выселения из подвальных нежилых рабочих помещений. Однако, в сответствии 

с менталитетом русского народа всегда в подобных ситуациях явных неприкрытых издевательств следует 



конфликтная брань. Эта ругань согласно анализируемому куску предоставленной записи исуссно 

провоцировалась двумя высокопоставленными силовиками (Замом Главы Администрации по Общим 

вопросам и Замом по Безопасности Администрации) в присутствии якобы испугавшихся дам, которые также 

участвовали в провокациях и доведении заслуженного человека до аффектного состоянии, хорошо еще, что 

не до смерти... Чем все завершилось? Силовики, спровоцировавшие очередной скандал вместо решения 

специально нерешаемой проблемы, сделали маленький подарок своим сотрудникам, оставшимся на их 

попечении. Отпустили их пораньше, на 1 час. Всего согласно штатному расписанию администрации ЗАТО 

Саров отпустили 80 душ... Нужно отметить, что согласно сводкам ЗАТО в течение года это была уже 19-я 

эвакуация Администрации, но были еще и учения Администрации!!! Видимо, такие учения и эвакуации 

выгодны? Конечно, иначе они бы так часто не проводились. Предыдущий Глава Администрации города 

жаловался, что Администрация – банкрот...Согласно методике внеплановых и плановых мероприятий всё, 

чем пользовались при учебных эвакуациях или штатных подлежит списанию (ручки, карандаши, и проч. 

средства).  

О том, что данная провокация и лжеэвакуация были имитацией говорят многочисленные факты.... 

Лишь через 8 часов после звонка в Администрацию к Гусеву пришел участковый и попросил пройти с ним в 

полицию. Опрос проводился под психологическим давлением на Гусева, из него выколачивали 

«признания», пугали камерой, изолятором, наручниками и проч. Лишь через сутки был проведен обыск, так 

как Гусева заподозрили во взрыве администрации за счет использования недопустимого доказательства - 

куска записи, вырванной из контекста или скорее всего, смонтированной фальсификаторами - 

организаторами. Следователь не воспользовался 10 дневным сроком для проведения следственных действий 

и сразу открыл уголовное дело по ст. 207 ч.3 на Александра Леонидовича со статусом подозреваемого. 

Гусеву сразу припаяли тяжкое преступление! Нарушено право презумпции невиновности и 

неприкосновенности личной информации (личные данные): по городскому телевидению крутили 

выступление нач. полиции, который  сразу объявил А.Гусева "минером" и СМИ администрации 

опубликовали его личные данные без согласия Гусева, привели клеветнические данные. Все сделано в 

лучших традициях 37 года. Сотрудникам Администрации Гусев звонил на протяжении всех 17 лет 

деятельности своего предприятия на арендуемых в Администрации площадях. Особенно часто, в течение 

текущего года по решению одного и того же пустякового вопроса. В Администрации перестали брать 

трубку, за год организовали лишь одну его встречу с главой города в 2017 году...Вопрос не решили. 

Однако, мотивом для преступления группировки лиц в Администрации были не арендные 

отношения, на которые в сущности группировке было наплевать.  

Мотив заключался в том, что Александр Леонидович, действительно, очень мешал работе этой 

группировки, которая реально дезорганизовала работу Администрации и городских служб не на час, а на 

два года... 

 Дело в том, что непримиромый Гусев вел борьбу с группировкой  за свои права по следующим 

направлениям: 1) очистка своего подъезда от наркоманов – в его подъезде спонтанно возник центр по 

распространению наркотиков - Гусев в течение 3 лет с тремя семьями боролись с этим негативным 

процессом, полиция на начальном этапе вообще не помогала, огрызалась, 2) Гусев и соседи вели борьбу за 

ремонт со стороны ЖКХ своего подъезда (много обращений и писем, участие даже лично Представителя 

Президента в ПФО Бабича в разрешении проблемы - вопрос так и не решен), 3) Гусев решал проблему по 

аренде подвального нежилого помещения  у Администрации, который арендовал Гусев на протяжении 17 

лет и платил исправно деньги по Договору (однако, за счет доказанного Гусевым и Генпрокуратурой 

воровства Оргуправляющего Администрации). По окончанию срока аренды А.Гусев получил уведомление о 

выселении. Всего за 17 лет на нужды аренды в подвале Гусев затратил 400 тыс. долларов (с учетом скачка 

цен на этом этапе приводим все в более стабильной валюте). Несмотря на Гусевские протесты при 

оформлении Договоров Администрация указывала не существующие площади, а уменьшенные, хотя по 

оценке экспертов подвалы стоили значительно дешевле, но на уровне Гордумы решение о введении 

федерального коэффициента 0,19 для подвалов по странным обстоятельствам до сих пор не введено...., 4) 

Гусев вел борьбу с группировкой из юристов и бывших сотрудников полиции, умышленно и 

целенаправленно нарушающей права Гусева как гражданина, ученого, научного журналиста федерального 

СМИ и бизнесмена, 5) Гусев вел борьбу с волюнтаризмом в области применения льготы для научных 

предприятий (ФСС и ПФР), когда после угрозы Гусеву обанкротить со стороны разоблаченного Гусевым 



злоумышленника путем натравливания проверки тут же и приехала проверка, которая сразу вынесла 

вердикт о том, что у Гусева нет поступлений в этом году по научной деятельности. Проект был, но 

финансирование по нему было до и после льготного срока, однако, была деятельность по научной 

экспертизе и по научному рецензированию, которая оплачивалась через реализацию доступа к электронной 

научной базе данных и ее бумажной версии в виде научного журнала. 

Гусев с юристом фирмы направляли системно в госструктуры документы в защиту своих прав и 

получали на 3-4 этапе переписки положительный результат, чем и взбесили некоторых сотрудников  в 

Администрации. Итогом стало варварское уголовное преследование Гусева.  

Гусев - военный пенсионер с 45 летним стажем работы, продолжающий свою научную деятельность 

в рамках своего предприятия.  В связи с тем. что Гусев вынужденно  вел смелую принципиальную 

гражданскую позицию и защищал своих соседей. работников, партнеров путем прав, предоставленных 

Конституцией РФ и Международными Конвенциями, стал сейчас не только потерпевшим, но и подвергся 

настоящей травле со стороны тех, кто должен его оберегать и защищать, хотя бы потому, что он платит 

налоги.  

В любом случае благодаря алчности воров-чекистов при администрации или глупости чиновников 

ситуация с травлей вышла из под контроля и вышла за пределы логики. Специально или по глупости 

чиновники подставили не только Саров в рамках России, но и всю Россию в рамках всего цивилизованного 

мира. Скандал в Сарове высветил всю прогнившую систему управления и организации жизни в закрытых 

городах, но таких как Гусев сейчас единицы. Но проблему закрытых городов должны решать в 

Правительстве и ни в коем случае не давать на растерзание честного и достойного человека, саровского 

ученого, научного журналиста, талантливого инноватора и патриота Александра Леонидовича Гусева. 

Отстранение одиозной фигуры города Размыслова от руководящих постов в городских структурах 

ЕДР за подрыв авторитета партии, многократный арест сына Размыслова и посадка в тюрьму за 

наркобизнес, неуплата денег за коммунальные расходы  в казну и в налоговые службы, задолженность перед 

государством на 10 млн. рублей, обман и интриги Размыслова, связанные с ловким стравливанием местной 

власти и федеральной власти, дезорганизация власти в городе на протяжении многих лет. 

Это показывает, что один обиженный высокопоставленный человек в ЕДР, обладающий 

уникальными способностями опера по борьбе с бандитизмом и хорошо знающий всех и вся в 

Администрации умело стравил две структуры власти и отомстил Гусеву за его отказ в использовании 

непригодных для работы площадей. 

Как видно из этой статьи вся инновационная политика государства, старания прогрессивных 

депутов и чиновников, государственных людей обнуляются на местах ловкими мошенниками, которые 

умело используют все нововведния для личного обогащения и сведения счетов с неугодными. 

Итак, все началось все же не с аренды, а с того, что Гусев и еще две семьи начали борьбу с 

наркомафией, которая поселилась в их подъезде по адресу: ул. Курчатова, дом 32, первый подъезд. Каждый 

день от 50 и более молодых людей с рюкзачками в подъезде, все ободрали и поломали в подъезде и 

использовали подъезд как туалет. Гусева в этой борьбе соседи выбрали старшим, Гусев и другие почти 

каждый вечер на протяжении трех лет вызывали полицию. Полиция вначале совсем не помогала, 

потерпевшие из подъезда  начали скандалить и с полицией, и только после этого начали приезжать патрули 

автоматчиков и забирать прихожан. Однако, действовали они нехотя, и этот притон в подъезде жил и 

развивался несколько лет. Все это было странно, полиция не желала обижать притон.  

Гусев несколько лет обращался к представителю Президента в ПФО Бабичу с просьбой навести 

порядок в подъезде, так как все было разбито наркоманами, а ЖКХ восстанавливать не 

собиралось....Полиция не собиралась бороться, администрация удивлялась, что в городе есть наркоманы... 

 У Гусева возникла толстая папка переписки с Бабичем и Главой Администрации г. Саров 

Димитровым. Бабич запрашивал у Гусева фото подъезда и он регуулярно отправлял фото Бабичу, а Бабич 

регулярно проверял  Главу Администрации, который  регулярно предоставлял Бабичу неверные сведения. В 

результате Бабич начал Гусеу перезванивать домой и взмолился однажды, что он не знает, что ему делать. 



Закончилось это тем, что он в сердцах сказал, что подаст на ЖКХ в суд. Потом звонки от Бабича 

прекратились Гусев и все потерпевшие  остались одни, ЖКХ сделал неуверенную попытку что то 

отремонтировать, но наркоманы все снесли, буквально, на следующий день. Далее, наркоманы стали 

кидаться на тех, кто оказывал им сопротивление. Все таксисты в городе знали, что в данном подъезде – 

городской центр распространения наркотиков. На металлических урнах с обратной стороны урны – то есть в 

сторону проезжей части были аккуратно приклеены телефоны распространителей наркотиков.  Гусев стал 

делать Заявления в полицию одно за другим, полиция бездействовала и только спрашивала, а уверен ли 

Гусев, что там наркотики??? В 2017 году Гусев был на приеме у Главы города А.М. Тихонова и рассказал 

ему о проблеме. Он сказал, что впервые слышит, получается так, что городская власть фривольно жила себе 

вместе с полицией, а Гусев и пара несчастных семей вела непримиримый бой с наркомафией. 

Доказательством того, что это так служит один осужденный в подъезде на 10 лет за распространение 

наркотиков и один или два условно...Начальник полиции упорно не желающий тормошить наркоманов 

уволился, имея повышенную раскрываемость уголовных преступлений и навечно занял должность зама 

Главы администрации по общим вопросам 

В это же время начал свою борьбу против Гусева (и причем очень активно) его арендодатель 

Размыслов, словно давая понять:  прекрати трогать наркоторговцев... Гусев заподозрил его в этой игре и 

написал в полицию, возможно в результате этих действий был арестован и осужден за распространение 

наркотиков сын Размыслова на 4 года. Угрозы Размылова не прекращались на протяжении 5 лет, последняя 

его угроза  обанкротить Гуксева при помощи проверок. На следующий день после его угрозы приехала 

объединенная команда ФСС-ПФР и оштрафовала прелприятие Гусева якобы за то, что он не занимается 

наукой, так как доходы по проектам отсутствовали, а были доходы за счет деятельности по научной 

экспертизе и рецензированию, распространению научного журнала. Итог - штраф около 1 млн рублей. Гусев 

пытался все это обжаловать, но тщетно, круг замкнулся и везде шли отписки теми же фразами, что сказали 

на месте, а круг начинался от местных властей до Генпрокуратуры. Гусев понял, что весь этот круговорот в 

итоге работает на бандитов и начал заниматься разоблачительной деятельностью. 

Угрозы Гусеву стали поступать с 2009 года, когда после того, как он стал обращаться в 

администрацию с просьбой о передаче ему на безвозмездной основе занимаемых мной площадей в соотв. с 

Указом Президента РФ.  Размыслов в качестве предупреждения сообщил тогда Гусеву, что не нужно 

ставить его машину на стоянке возле его офиса, так как ее могут расстрелять. Он посоветовал ставить 

машину в его гараж и платить за аренду гаража по 20 тыс. в месяц. Гараж был огромный и располагался над  

подземным офисом Гусева. Гусев проигнорировал все эти его угрозы. Через неделю его машина была 

расстреляна из ПМ диагональными выстрелами среди бела дня. Баллистики сказали, что это прострелы из 

боевого оружия. Гусев подал заявление о возбуждении уголовного дела в связи с покушением на убийство, 

дело замяли. Недавно зам. прокурора сообщил Гусеву, что замяли так как Гусева не было в машине, значит 

это не покушение, хотя выстрелы прозвучали в 13.30, именно тогда когда Гусев ездил на обед и в этот день 

задержался... 

Гусев стал писать и в счетную палату и в другие инстанции (от Президента РФ до Генеральной 

прокуратуры и Следственного Комитета) по всем злободневным для него  вопросам. Изумлением для Гусева 

было то, что пошли ответы, что его подозрения стали подтверждаться. Был разоблачен Размыслов и те кто 

ему помогал. Были выявлены: воровство и обман. Это уже сейчас подтвердили и Глава Администрации и 

его зам. - бывший начальник Полиции Иванов. 

 Против Гусева была организована самая настоящая травля. Гусева вышвырнули с арендуемых 17 

лет площадей и стали ловить на мелочах. Когда Гусев в очередной раз позвонил в Администрацию, то все 

уже было спланировано. Два силовика: бывший начальник полиции Иванов (оставшийся за Главу 

Администрации Голубева А.В. и Главу города А.М. Тихонова), а также зам. по безопасности 

Администрации немедленно организовали эвакуацию Администрации. 

Нынешние переговоры с Главой Администрации доктором физ.мат. наук Голубевым показывают, 

что реальная власть понимает, что с Гусевым  просто свели счеты и думает как выйти из ситуации с 

минимальными потерями для себя, и для Гусева. Гусева они знают на протяжении более двух десятков лет... 



 Обидно, что попытки Гусева достучаться до Губернатора никаких результатов все это время не 

давали, а напротив, его сотрудники настоятельно советовали Гусеву уехать за границу или переехать в 

другой город. Они же сказали. что все равно Вам там работать в Сарове не дадут. 

  Глупая и чудовищная машина убивает тех, кто работает на государство и пытается его же спасти. 

 Результатом принципиальности Гусева стало чудовищное давление на него. В результате он в 2016 

году полностью потерял зрение на нервной почве (это доказано медицинскими обследованиями), один глаз 

немного восстановился, второй совсем немного (не различает букв). В 2017 году на нервной почве у него 

началась онкология. Только за 2017-2018 годы Гусев перенес три онкологические операции. В 2017-2018 

годах Гусев  работал лежа. По просьбе научных кругов и в связи с тем, что это было важно для связи России 

с БРИКС Гусев, не взирая на здоровье, полетел в Южную Африку и сделал там лекцию, принял участие в 

работе Экспертного Совета. Его выдвинули в Экспертный Совет престижного южноафриканского ВУЗа. За 

неделю до приезда Гусева в этом ВУЗе и научном центре, где он работал был Посол России. 

Сразу после этого визита Гусев направился в соответствии с Программой Президента РФ по 

продвижению ТОП-100 российских журналов в Армению, где он выступил не только на этой престижной 

конференции, но и в Ереванском Государственном Университете, а также участвовал в мероприятии по 

награждению известного ученого Армении академика Арутюняна наградой журнала и наградой РАН.   

Как только Гусев вернулся в Саров он попал в атмосферу ненависти и мести со стороны некоторых 

чиновников. Гусев получал и получал угрозы и оскорбления. 8 ноября Гусев, как обычно, позвонил в мэрию 

и случилось то, что Вы уже знаете. 

 Гусев требует скорейшей своей реабилитации, иначе он вынужден будет обратиться с просьбой о 

предоставлении политического убежища в различные страны Мира. 

Прошу Вас решить вопрос о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием 

состава преступления. Обращаю Ваше внимание, что в действиях правоохранительных органов 

допущены многочисленные нарушения процессуального колекса и использованы недопустимые 

доказательства. 
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