
Ректору СПбГУ 

Николаю Михайловичу Кропачеву 

 

 

Глубокоуважаемый Николай Михайлович! 

 

Санкт-Петербургский Государственый Университет является крупнейшим научным и 

образовательным университетом Европы и Мира. 

 

Наш научный Центр (научная лаборатория и журнал) хотели бы наладить сотрудничество с Вашей 

организацией. 

 

Я вместе с американским ученым проф. доктором Т.Н. Везироглу являюсь разработчиком 

Концепции «Альтернативной энергетики и экологии», создал лабораторию альтернативной 

энергетики, международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», имею 

мощные научные связи как в странах СНГ, так и зарубежом. 

 

В этом году вместе с американским ученым проф. доктором Т.Н. Везироглу (США, Майами) 

выдвинут на Нобелевскую премию (представления от более 40 крупнейших ученых из разных 

стран). 

 

В период с 2002 – 2018 годы я вынужден был защищать свои права руководителя предприятия и 

оказывал посильное мне сопротивление нарушениям и коррупции в городе для обеспечения 

наших прав, в основном, в части предоставления нам услуг (аренда, ЖКХ, и т.д.). 

 

В условиях небольшого закрытого города мои усилия вначале приветствовались, а затем после 

смены коррупционной администрации города я оказался в руках преемников, очень озлобленных 

и желающих отомстить.  

 

Работать в городе стало невозможно, противодействовать стали во всем, повысили аренду в 20 

раз, расстреляли мою машину, возбудили уголовное дело при решении вопроса аренды по 

телефону за угрозу информационного взрыва администрации и полного уничтожения коррупции в 

городе. Все было представлено как фарс и из меня сделали жертву. 

 

Конечно, в таких условиях оставаться в городе просто небезопасно. Мне поступают с 2000 года 

предложения работать за границей (Университет Майами, Исследовательский Центр в Канаде (в 

качестве директора Центра), Байер АГ (Германия, г. Леверкузен) и т.д. Я ранее отказывался, так 

как мне очень хочется жить в России, очень нравится город Саров.  

 

Я также с юношеских времен влюблен в Санкт-Петербург, город, в котором я получил высшее 

образование. Здесь живет моя мама, сын, сестра, родственники. 

 

Глубокоуважаемый Николай Михайлович, я надеюсь, на сотрудничество с СПбГУ на 

предложенных Вами условиях. 

 

Некоторой информацией о моей ситуацией обладает Иван Иванович Засурский, с которым мы 

подружились на конференции в Армении и который меня поддерживает. Он опубликовал ряд 

поддерживающих публикаций в прессе о моей ситуации: 

 

http://www.chaskor.ru/article/gusev_sarovskij_44145 

http://www.vsesmi.ru/society/2018/11/17/2087515/ 

http://www.fair.ru/gusev-sarovskii-kogo-administratsiya-sarova-hochet-posadit-18111710000017.htm 

 

С уважением,  

                                                          Александр Леонидович Гусев 
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