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Обращение президента Национальной  ассоциации водородной энергетики  России 

В городе Сарове Нижегородской области в самом центре развития водородных энергетических 
технологий в России в настоящее время происходят события, не укладывающиеся в понимание 
членов НАВЭ, под эгидой которой издается знаменитый на весь мир Международный научный 
журнал «Альтернативная энергетика и экология». 

По сообщению полиции города 8 ноября 2018 года исполнительный главный редактор 
указанного международного научного журнала, известный журналист и ученый, который в течение 
пятнадцати лет борется за чистоту нашей планеты, России, Нижегородской области, города Сарова и 
за мир во все Мире, произвел в приемную администрации звонок с заведомо ложным сообщением об 
акте терроризма, классифицированный по статье 207 УК РФ ч.3. Такое сообщение, выглядит мягко 
говоря нелогично. 

Надо обратить внимание на то, что это событие происходило на фоне попытки администрации 
города и бизнес структур, связанных с организацией его жизнедеятельности, организовать получение 
дохода за аренду помещения редакции указанного журнала, в размере, несоизмеримом с его 
предпринимательской деятельностью. 

К сожалению, подобного рода издания в условиях г. Сарова, не может иметь высокую 
доходность. И я могу с полной уверенность подтвердить, что сама редакция и издательская группа 
существует за счет частных инвесторов и бюджетных научных организаций. На это обстоятельство 
неоднократно администрации города обращал внимание научный руководитель РФЯЦ ВНИИЭФ и 
почетный главный редактор указанного научного журнала академик РАН Трутнев Ю.А.  

8 ноября 2018 года в телефонном разговоре исполнительного главного редактора журнала А.Л. 
Гусева, состоявшегося по итогам предварительных переговоров  академика с представителями 
администрации г. Сарова, речь шла о предоставлении льготных тарифов на аренду помещения для 
редакции и издательства журнала и только. Как стало ясно, представитель администрации не 
подтверждал возможность выполнения данных ранее обязательств, а  главный редактор настаивал 
на том, что обещания надо выполнять. Обычный спор двух хозяйствующих субъектов. 

  Как случилось, что этот звонок ученого с мировым именем, самым неожиданным образом 
переформатировался в сигнал «неизвестного террориста» о заложенной в администрации горда 
«мине», классифицированный местными полицейскими чинами по статье 207 УК РФ Заведомо 
ложное сообщение о терроризме, неизвестно. На каком-то этапе произошло, по видимому, 
существенное искажение информации, приведшее к возникновению указанного недоразумения. 

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» всемирно 
признанный лидер национальной и международной научно-технической журналистики, обладающий 
положением, в сфере профессиональной деятельности экологов и атомно-водородных энергетиков, 
которому могут позавидовать ведущие столичные и международные издания, специализирующиеся 
по данному профилю. Об имидже г. Сарова, как закрытого в прошлом наукограда,  многие ученые 
судят именно по деятельности указанного блестящего международного научного журнала и его 
основателя и бессменного исполнительного главного редактора А.Л. Гусева. 

В этой связи вызывает сожаление, что муниципальные чиновники, занятые с организацией 
административно-хозяйственной деятельности в г. Сарова не только не поддерживают знаменитый 
на весь мир журнал, но своими действиями невольно «выдавливают» из города  его издательскую 
деятельность. 

Таким образом, мы имеем сложную, социально-экономическую задачу, в которой каждая из 
сторон отстаивает свой корпоративный и ведомственный интересы. Администрация города и 
городские службы преследуют свои  цели, научная общественность и руководство РЯФЦ ВНИИЭФ 
другие.  

Какова должна быть произведена трансформация событий, чтобы социально значимый 
телефонный звонок, известного и уважаемого в профессиональном мире специалиста в области 
атомно-водородной энергетики, превратился  в угрозу неизвестного телефонного террориста, 
направленную на дестабилизацию власти и запугивание населения целого города, на территории 
которого находится РФЯЦ ВНИИЭФ, с особо охраняемыми объектами инфраструктурные и 



классифицированную по ст. 207 ч.3 УК РФ, сопровождающийся сложной полицейской операцией по  
оцеплению и разминированию администрации города, а также успешными оперативно-розыскными 
действиями по «задержанию» уважаемого в городе человека, А.Л. Гусева.  

Кто же заинтересован в решении спорных задач, таким «варварским» образом следствию 
предстоит разобраться.  

Здесь как раз следовало бы отметить, что Национальная и Международная ассоциации 
водородной энергетики НАВЭ и МАВЭ, которые я имею честь представлять, рассматривают 
настоящий международный журнал как составную часть своей некоммерческой социально значимой 
созидательной работы в сфере водородных технологий и топливных элементов и никак не могут 
допустить его ликвидации, вероятность которой велика в случае отстранения А.Л. Гусева от 
должности исполнительного главного редактора. 

Следует иметь в виду, что статья 207 УК РФ вступила в действие лишь в начале этого года. В 
настоящее время, формируется правоприменительная практика ее  использования  и нам не 
хотелось бы, чтобы юридически значимые эксперименты по ее формированию осуществлялись за 
счет научных интересов в сфере водородных технологий, ни как не связанных с юриспруденцией и 
судебным делопроизводством. 

Складывается впечатление, что местные полицейские чины тренируются не только на 
проведении внеплановых учений, но пытаются опробовать возможные границы юридически 
оправданных процессуальных действий при ведении уголовных дел по ст, 207 УК РФ. 

Очень важно, чтобы эта практика носила разумный характер и исключала разного рода 
недоразумения. Как это обстоит, по видимому, в данном случае. 

К сожалению для такого мнения есть достаточно оснований. Например, полковник полиции тов. 
А. Чернов  в своем интервью на телеканале города сообщил, что звонок в администрацию города 
Сарова о возможном минировании территории  поступил от абонента, которым в результате 
оперативно-розыскных действий оказался гражданин 1961 рождения.  

А.Л. Гусева не надо было искать и производить какие-то ни было действия оперативно-
розыскного характера. Но может быть кому-то надо было, чтобы это именно так выглядело. Потому, 
что это важная часть административно-процессуального действия. Складывается впечатление, что 
действия некоторых служб  проводились  подчеркнуто гласно с приглашением разного рода СМИ. В 
нашем случае  это обстоятельство сильно настораживает. На настоящие действия, связанные с 
решение антитеррористических задач пресса не приглашается, полицейские чины народ не пугают, 
отпущенному под подписку о не выезде участнику процесса, вина которого не доказана, 8 лет 
лишения свободы с экрана телевизора не  обещают. Складывается впечатление, что у наших коллег 
из правоохранительных органов г. Сарова пошло, что-то не так и очень хочется создать правильную 
«картинку» происходящего. 

Действительно, А.Л. Гусев звонил в администрацию города не как простой обыватель 
(гражданин), а как официальный руководитель Международного научного журнала «Альтернативная 
энергетика и экология» и обсуждал вопросам, не личного характера, пытался решить коммерческую 
задачу, связанную со своей производственной деятельностью. Это как говорят в г. Сарове «несколько 
больших разниц».  

В постановлении на открытие уголовного дела в отношении А.Л. Гусева говорится о теракте, 
целью которого является дестабилизация власти и устрашение населения.  

Однако А.Л. Гусев, уполномоченный редакционной коллегией, исполнительный главный 
редактор, не мог ставить перед собой задачи дестабилизации власти и тем более запугивать 
население своего любимого города. Зачем, у него были только коммерческие требования. Да, он еще 
просил извиниться чиновников, за нежелание выполнить взятые на себя ранее обязательства. Тоже 
себе угроза терроризма?   

Если данные о том,  что А.Л. Гусев не ставил перед собой целей и задач дестабилизировать 
власть и запугивать население города подтвердятся, а это на наш взгляд, совершенно очевидно,  то 
получается, что состав преступления по ст. 207 отсутствует и указанное дело основывается на 
недостоверных фактах. 

Учитывая социальную значимость происходящего, полагали бы целесообразным обратится ко 
всем заинтересованным общественным организация, органам законодательной и исполнительной 
власти, следственного комитета и прокуратуры, а также службам, в ведении которых находятся 
действия антитеррористического характера, чтобы те в меру своих возможностей оказали нам 
помощь в восстановлении справедливости в отношении нашего коллеги А.Л. Гусева, которому в  
соответствии со статьей  207, ч. 3  УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации 
деятельности органов власти» незаслуженно грозит до 8 лет лишения свободы . 

 
Президент НАВЭ,  
вице-президент Международной 
ассоциации водородной энергетики    А.Ю. Раменский 


