
Здравствуйте. Меня зовут Виктор Николаевич Бабанов и я не могу не пройти мимо 

нагнетаемой беды в отношении моего однокурсника Гусева Александра. Для меня это 

абсолютно та история, когда чиновники теряют здравый смысл, отрываясь от страны, в 

которой живут. Саша Гусев террорист!? Скажите это 120 выпускникам нашего курса, 180 

потока Военного Инженерного Краснознамённого Института им. А.Ф.Можайского. 

Скажите, что мальчишка, который в восьмидесятых годах сознательно выбрал не 

торговый, а военный и инженерный ВУЗ, пройдя довольно суровый интеллектуальный и 

моральный отбор, под пенсию решил стать асоциальным элементом? Вы ЭТО серьёзно, 

господа? У кого из вас годы безупречного служения стране и не в теплом кабинете, а на 

космодроме? У кого из Вас в 23 уже были в подчинении 15 солдат-мальчишек, а на 

пусковом столе стояла ракета-носитель? И кто из вас в секунды опытно-испытательных 

работ ощущал струйку пота от величайшей государственной ответственности за дело, 

которое доверила страна? И это ответственность лежала на плечах таких же, как Саня 

Гусев, на протяжении 5-10-15 лет службы на космодроме. Вы хоть понимаете, что ЭТО 

такое? Я не пытаюсь оценить вклад моего однокурсника в науку, так как моя 

профессиональная деятельность изменилась. Но то, что мой однокурсник остался в науке 

в эпоху тотальной продажности, у меня вызывает чувство глубокого уважения. Когда 

новость о беде докатилась до нашей курсантской (офицерской) среды, первой реакцией 

было: « Бред, Саша Гусев не может быть террористом». На курсе он был одним из самых 

спокойных и выдержанных курсантов. Я ни разу не видел его в конфликте с кем-либо (а 

мы жили огромной семьёй!), он ни разу не фигурировал в списке нарушителей 

дисциплины. За пять лет жизни мы настолько узнали друг - друга, что сейчас нас ничем не 

удивишь в отношении друг - друга. Мог ли Александр сгоряча, в сердцах выдать, что, 

мол, если не пролонгируете договор на взаимоприемлемых условия, я устрою вам взрыв? 

Мог, если речь шла об информационном взрыве. Но мог ли Александр Гусев планировать 

реальный террористический взрыв? Бред, бред, бред. Я обращаюсь к вашему разуму и, 

если хотите, инстинкту самосохранения (вот только не шейте и мне белыми нитками 

угрозу вашим жизням) – не гневите народ. Это понимает и наш президент, который 

обрушился с критикой на утомивших народ чиновников. Не выставляйте себя на 

посмешище с историей про минёра Гусева. И я не прошу, я, как гражданин России, 

требую, чтобы вы занялись реальными проблемами в своём городе, а не дутой сенсацией 

от секретарши. Имейте совесть, господа вершители судьбы достойного человека. 

Включите разум. Виктор Николаевич Бабанов, 10 лет службы на космодроме Плесецк, 

подполковник запаса, профессор, к.э.н., однокурсник А.Гусева. 


