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Уважаемый Вадим Иванович! 

Прошу Вас содействовать в прекращении моего незаконного и 

необоснованного преследования. 

Я - инженер и ученый с 45 летним стажем работы [1] 

В настоящее время необоснованно нахожусь в федеральном розыске, 

но я не скрываюсь, а прохожу лечение в онкологических клиниках под 

наблюдением ведущих врачей, так как имею ряд профессиональных 

хронических и онкологических заболеваний, что подтверждается выписками 

из клиник. 

Я, в силу своей деятельности имею много научных и финансовых 

обязательств, которые мне нужно постоянно выполнять. 

Я не совершал деяний, которые мне ошибочно инкриминируют по 

статье 207 ч.3. 

Обычный спор двух хозяйствующих субъектов, расположенных на 

территории небольшого города Саров, где все друг друга знают вылился в 

уголовное преследование со стороны администрации города Саров. Была 

совершена необоснованная эвакуация администрации за час до завершения 

рабочего дня 8 ноября, так как я не угрожал заложенным зарядом и не 

указывал времени взрыва, а также не указывал на наличие пульта 

управления, что подтверждается стенограммой разговора. Документы дела 

показывают, что опрос зам. главы администрации Иванова В.И и опрос 

других сотрудников администрации сделан по шаблону  для расширения 

субъективного состава, что на самом деле является вымыслом обиженных 

чиновников или возможной коммуникационной ошибкой. 

Обида чиновников произошла вследствие моих последовательных и 

обоснованных действий по защите своих законных прав в результате, 



которых были проведено много проверок, в том числе и из Генеральной 

прокуратуры, некоторые из которых подтвердили часть моих предположений 

в отношении ряда действующих и бывших должностных лиц администрации 

в нанесении ущерба государству (речь идет в частности о господине 

Размыслове В.В.). Это также подтвердили и глава Администрации Голубев 

А.В. на официальной встрече со мной, что подтверждается аудиозаписью 

официальной запланированной беседы по скорейшему разрешению нелепой 

ситуации [3]. 

Глава Администрации Голубев А.В. несколько раз заявлял мне, что все 

претензии ко мне сняты, а администрация под его личным руководством 

ныне занимается над вопросом восстановления арендных отношений и 

поддерживает действия по снятию с меня статуса подозреваемого лица. 

Я, находясь дома длительное время на лечении с крупулезным 

бронхитом, что подтверждается книгой посещения офиса (мое отсудствие на 

работе в течение срока превышающем месяц), неоднократными вызовами 

скорой помощи, одним из больничных листов [4] дома с высокой 

температурой и рекомендацией врача скорой помощи о необхомости срочной 

госпитализации,  получал на протяжении нескольких дней перед 08.11.2018 

ежедневные телефонные звонки из администрации на мобильный и 

домашний телефон, что подтверждается детализацией телефонных звонков 

[2] и каждый раз я объяснял свою ситуацию со здоровьем.  

В это же время незадолго перед 08.11.2018 посредники администрации 

в лице Центра Внешкольной Работы под руководством Ю.В. Юртайкиной 

потребовали выселения меня из рабочих помещений на основании 

Постановления Администрации о смене собственника арендуемых нами 

рабочих площадей (смена АНО МНУЦ «ЭРР» на Центр Внешкольной 

Работы ЦВР) -  и незаконно опечатали вход в мои рабочие помещения, что 

нарушило порядок работы предприятия. После этого они потребовали 

подписания документов и пришли с этой процедурой ко мне домой, но я их 

не смог впустить так как находился на постельном режиме и в очень тяжелом 

состоянии после двух медицинских операций в Берлине в клинике Вивантес. 

Все эти факты подтверждаются официальными документами и ауди и видео 

записями. При попытках получить разъяснения у директора Юртайкиной 

Ю.В. мне предложили подписать новый договор аренды, на две недели с 

арендной платой, которая в 20 с лишним раз превышала прежнюю.  

        Я 8 ноября в 14.14 после безуспешных действий (моих и моих коллег по 

восстановлению условий аренды) позвонил секретарю администрации, с 



которой мы постоянно общались по злополучному вопросу  в арендой и она 

хорошо меня знала по голосу и моему статусу, и находясь в состоянии 

гипертонического криза, что подтверждается обследованием врача скорой 

помощи в 22.00 с фиксацией состояния гипертонического криза, я в течение 

8 минут разговаривал по объяснению ситуации с арендой. Попросил 

соединить меня с главой администрации Голубевым А.В., с которым я был 

хорошо знаком и мы вместе с ним по распоряжению предыдущего Главы 

Администрации Димитрова В.Д. вошли в состав Рабочей 

нанотехнологической группы при Администрации для создания 

нанотехнологического кластера и по другим видам деятельности в институте. 

        После моего звонка я, получил ответ секретаря, что нет ни главы 

администрации А.В. Голубева, ни главы города  А.М. Тихонова. Я, имея свой 

опыт, когда секретарь по телефону сказала, что зам. главы администрации 

Иванова нет на месте, на самом деле Иванов сидел в кабинете, потребовал 

немедленно соединить меня по телефону с одним из официальных лиц для 

дачи разъяснений могу ли я пользоваться и дальше арендой (есть 

перспективы сотрудничества?) или мне нужно съезжать с рабочих площадей 

несмотря на недавние заявления ряда официальных лиц и подписанных 

документов, аргументирующих, что аренда будет пролонгирована.  

          За несколько минут перед этим разговором я имел длительный 

разговор с моим коллегой из РФЯЦ-ВНИИЭФ академиком Трутневым Ю.А., 

который всемерно и коллегиально поддерживал мои намерения сохранить 

рабочие площади. В ходе этой беседы появился план именно оперативного 

разговора с главой администрации Голубевым А.В., который уже долго и 

планомерно вникал в длительный конфликт двух хозяйствующих субъектов 

между моим предприятием и посредником по аренде – АНО МНУЦ «ЭРР», и 

который вник в суть спора и имел свое видение по разрешению проблемы, 

чтобы никого не обидеть и развести обе стороны юридическими действиями 

с заменой посредника администрации. 

        В результате моего болезненного состояния и нервного стресса я очень 

эмоционально пообещал организовать очередной информационный взрыв, 

так как первый я уже провел направив во многие инстанции свои жалобы и 

обращения, что доказывается ответами на все мои обращения. 

       По имеющимся у меня информационным данным перед этим событием в 

администрации было проведено более 10 учений с эвакуацией и система 

эвакуаций была хорошо отлажена. Однако, были и злоупотребления и даже 

арест одного их городских чиновников МЧС. Кроме того, у меня есть 



информация, что кто то звонил в администрацию и угрожал взрывом 

администрации.  

     По заявлению Иванова В.И. на официальной встрече с главой 

администрации Голубевым А.В. он не знал, что звоню я, и поэтому 

произошли такие активные действия по эвакуации администрации. Он 

сказал, что сожалеет о том, что произошло. Эта аудиозапись у меня имется. 

    На этой встрече было констатировано в очередной раз, что имелись 

серьезные нарушения со стороны предыдущего посредника администрации 

руководителя АНО МНУЦ «ЭРР» Размыслова В.В. и с которым договор 

аренды со стороны администрации был расторгнут.  

     Мне были даны гарантии, что вопрос по аренде со мной будет решен 

положительно. Кроме того, был затронут вопрос по моему незаконному и 

необоснованному преследованию. Мне было заявлено, что по мнению А.Л. 

Голубева и В.И. Иванова дело будет закрыто, но раз оно перешло в 

процессуальную плоскость, то теперь придется пройти через все экспертизы 

и процессуальные действия. В.И. Иванов сказал, что произошла некая 

коммуникационная ошибка и что он «не кровожадный» и сожалеет, что так 

все произошло. 

    В связи с резким ухудшением моего здоровья на почве сильнейшего 

стресса с появлением рецидивов основного хронического профессионального 

заболевания – рак мочевого пузыря – изменением слизистой после операции 

по удалению опухоли в мочевом пузыре и появлением нового рецидива 

онкозаболевания в виде возникновения трех опухолей в легких я вынужден 

был вновь продолжить лечение как в Германии, так и в Израиле, Болгарии и 

других странах, а также пребывать в рекомендованном диагнозом климате.  

     Кроме того, еще ранее были запланировано ряд рабочих встреч и 

обязательства по подаче нобелевского проекта вместе с ученым из США 

(проект поддержан 50 учеными из 30 стран), были обязательства по 

контракту по программе Президента РФ по повышению информационной 

видимости российских публикаций в западном научном информационном 

пространстве.  

    Я спросил своего следователя (Емельянова С.В.) о том могу ли я ездить по 

стране и зарубежным странам. Он дал мне положительный ответ. 

     В беседе с нач. следственного комитета Коляскиным он сообщил мне, что 

это дело, явилось следствием многолетнего спора хозяйствующих субъектов 



между мной и администрацией и он не видит состава, но нужно пройти все 

процессуальные действия. Он также сказал, что если будут даны указания 

сверху ему прекратить преследование он дело закроет. Он также сказал, что 

на начальном этапе испытывал большое давление под давлением вынуждены 

были возбудить дело. 

    Прошу Вас, Вадим Иванович,  способствовать быстрейшему закрытию 

дела и прекращению моего преследования, так как я по-прежнему хочу 

работать на Российскую Федерации по стратегически важным направлениям 

работ, вести работы во благо России, защищать честь Российской Федерации 

на международной арене, а также продолжать лечение моих 

профессиональных хронических болезней, в том числе и онкологического 

заболевания после длительной службы на Байконуре в условиях 

экологического кризиса. 

     В связи с несовсем понятной для меня обстановкой и возникновением 

данного преследования, предыдущими зафиксированными опасными 

угрозами и покушениями на мою жизнь и подавлением моей 

профессиональной деятельности с  фабрикацией уголовного дела против 

меня в итоге спора хозяйствующих субьектов: 1) расстрел в 2009 году моей 

машины и отказ в возбуждении уголовного дела, так как не было жертв; 2) 

признание меня потерпевшим в 2018 году в связи с доказанным хищением 

дорогого химиката из моей научной лаборатории; 3) попытка покушения на 

меня в 2017 году, было обращение в полицию; 4) незаконное повышение 

стоимости аренды в более чем 20 раз, что подтверждается 

организационными и финансовыми докмуентами 

я боюсь возвращаться в Саров, так как опасуюсь за свою жизнь. 

 

Как мне известно мои коллеги из за рубежа и Российской Федерации 

направили множество писем в мою защиту,  есть публикации в Российской 

Федерации в различные инстанции.  

Прилагаю один из ответов Председателя СПЧ, который переслал мой 

американский коллега с которым мы  ыдвинуты на Нобелевскую премию по 

альтернативной энергетике в виде нобелевского проекта [6]. 

Приложение: 

1) Краткая биографическая справка А.Л. Гусева. 

2) Детализация звонков 08.11.2019. 



3) Краткая запись запланированной официальной встречи А.Л. Гусева с 

Главой Администрации г. Саров Голубевым А.В. после 08.11.2019 

https://drive.google.com/file/d/1vfW_n871WCZ_lgwJX-

KOmgbsLSgEzMyS/view?usp=sharing 

4) Больничный лист. 

5) Ответ Председателя СПЧ проф. Т.Н. Везироглу (США). 

6) Официальный ответ информационной организации, представляющей 

Нобелевский комитет о состоянии дел по статусу и рейтингу 

подготовленной в 2018-2019 годах Заявки А.Л. Гусева и проф. Т.Н. 

Везироглу на Нобелевскую премию в области альтернативной 

энергетики. 

 

 С уважением     

                                                                                  Александр Леонидович Гусев 

                                                                          09 ноября 2019 года 

https://drive.google.com/file/d/1vfW_n871WCZ_lgwJX-KOmgbsLSgEzMyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vfW_n871WCZ_lgwJX-KOmgbsLSgEzMyS/view?usp=sharing

