
 
 

 
 
 

 

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ 

выдающегося ученого, честного труженика, 

редактора ряда международных научных журналов 

Александра Леонидович Гусева 

 

Мы, российские ученые, постоянные читатели и авторы журнала «Альтернативная 

энергетика и экология», с волнением наблюдаем развитие событий в г. Саров, связанных с 

обвинением Александра Леонидовича Гусева, выдающегося ученого, главного редактора 

нашего любимого журнала в … терроризме.  

Нам известно, что вот уже 20 лет А.Л. Гусев многократно и безуспешно обращался в 

Администрацию города Сарова по поводу аренды помещений для выпуска журнала 

(http://www.chaskor.ru/article/gusev_sarovskij_44145). По всей видимости, данные 

обращения услышаны не были, поскольку помещение так и не было выделено. Нам, как 

ученым и авторам журнала, больно слышать о том, что в стране полным ходом идет 

строительство развлекательной индустрии, а науке место не нашлось, тем более в таком 

наукограде, как Саров… 

Однако одно дело – переговоры с чиновниками, другое – заведение уголовного дела, 

которое заведено на А.Л. Гусева местными правоохранительными органами. Такое деяние, 

которое могло быть вызвано интересами местных чиновников, не может остаться без 

нашего внимания. 

По всей видимости, правоохранительные органы, приравняв ученого к террористам, 

полагают, что общественность будет спокойно смотреть на то, как «неудобного» кому-то 

человека по каким-то вымышленным причинам обвинят и посадят в тюрьму. Со всей 

ответственностью заявляем, что мы будем отстаивать своего соотечественника и коллегу, 

который не может по определению быть приравненным к государственным преступникам.  

Мы обращаемся к ответственным сотрудникам полиции и Главе Администрации г. 

Саров А.В. Голубеву с просьбой проведения внимательного и глубокого анализа 

имеющихся материалов на предмет подтасовки фактов заинтересованными чиновниками, 

особого внимания к личности А.Л. Гусева и его гражданской позиции, а также оценки 

заслуг выдающегося ученого перед Отечеством. В случае дальнейшего давления на нашего 

коллегу мы напишем общественное обращение на имя Президента Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Соломин Евгений Викторович, 

Представитель научной общественности  

Челябинской области 

 

Доктор технических наук, профессор  

 

Генеральный директор НИИ «Уралмет» 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

454000, г. Челябинск, ул. Коммуны 69, Тел/факс +79123171805 

     №  458/12-18 

  «05» декабря 2018 г. 

e-mail: nii-uralmet@mail.ru    Web site: www.nii-uralmet.narod.ru УРАЛМЕТ 

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

