
 

Обвинение, которое предъявляется Александру Леонидовичу, очень 

серьезное. В связи с этим должна быть проведена квалифицированная 

фоноскопическая экспертиза  и не только подлинной аудиозаписи 

телефонного разговора Гусева А.Л. с секретарем, после которого и была 

объявлена эвакуация, но и ряда предшествующих разговоров. По моему 

мнению, эта экспертиза должна проводиться в следственном комитете, 

например, в Москве или в Санкт-Петербурге, но только не в г. Сарове. 

 

Уверен, что при проведении фоноскопической экспертизы аудиозаписи будет 

установлено, является ли она записью непрерывного разговора, или является 

монтажом, а также не отвлекалась ли секретарь во время разговора, и 

поэтому не расслышала все слова, произнесенные Гусевым А.Л. 

 

Я знаю Гусева А.Л. уже сорок лет. В 1978 году я принимал участие в наборе 

его курса на 1 факультет в ВИКА им. А.Ф. Можайского, и конкретно его 

учебной группы. После этого был на этом курсе курсовым офицером. 

Должен отметить, что все абитуриенты проходили психологическое 

тестирование и тестирование на профпригодность. Ни один человек, не 

прошедший эти тесты, в академию не принимался: в те годы  были большой 

конкурс, и с абитуриентами особенно не церемонились. 

 

Всех набранных курсантов мы постоянно изучали и изучали их отношения 

друг к другу, изучали формировавшиеся микроколлективы. Это удобно было 

делать, так как, когда человек живет в воинском коллективе, и из них три 

года в казарме, он как под рентгеном: все его качества обязательно 

проявятся. 

 

После выпуска я много лет интересовался прохождением службы своих 

выпускников (выпуск 1983 г.), и прохождением службы Гусевым А.Л.. в 

частности. После того как он плотно стал заниматься научной, а затем 

издательской деятельностью я общался с Александром Леонидовичем очень 

часто, и вплоть до настоящего времени в связи с соответствием его научных 

интересов профилю нашей кафедры. 

 

В связи со сказанным должен отметить, что психологический портрет 

Александра Леонидовича за эти 40 лет не изменился. Он как был, так и 

остается мягким доброжелательным иногда даже ранимым человеком, без 

колебаний способным на ущемление своих личных интересов во имя общего 

дела, настойчивым и целеустремленным, и при всей своей настойчивости  

никогда не шёл напролом. Мне не известно ни одного случая, когда бы 

Александр Леонидович кого-либо к чему-либо понуждал и уж тем более 

кому-нибудь угрожал. Я никогда не слышал ничего плохого об Александре 

Леонидовиче от других людей, в том числе и от его бывших сослуживцев. Я 

со многими из них периодически встречаюсь и каждый раз, когда разговор 



заходит о Гусеве А.Л., все начинают улыбаться и говорят о нем только 

хорошее. Эта реакция, эти улыбки являются очень весомым объективным 

показателем того, что Гусев А.Л. является очень порядочным человеком. 

 

  

 

Ещё раз ответственно заявляю: Александр Леонидович Гусев не способен на 

угрозы, а выдвигаемые ему обвинения, по меньшей мере, несостоятельны. 

 

Прошу тщательно разобраться в этом деле. 

 

  

 

Доцент 15 кафедры ВКА им. АФ. Можайского ктн снс Ведерников М.В. 


