
Главе Администрации города Сарова Алексею Викторовичу Голубеву 
Главе города Сарова Александру Михайловичу Тихонову  
 
Глубокоуважаемые господа!  
Гражданин России, житель города Сарова, главный редактор Международного научного 
журнала Альтернативная Энергетика и Экология Александр Леонидович Гусев делает все 
возможное, чтобы научный рейтинг России поднимался среди бывших республик 
Советского Союза и в мире.  
Международный научный журнал, издаваемый под его руководством, пользуется 
большим авторитетом в научных кругах России, Азербайджана, Украины, Беларуси, 
Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркмении, Молдовы, Армении, 
Грузии. Это единственно известный научный журнал, охватывающий все области 
альтернативной энергетики и экологии. Журнал входит в перечень Высшей 
Аттестационной Комиссии (ВАК) как Российской Федерации, так и Азербайджана, 
Украины, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркмении, 
Молдовы, Армении.  
Международный научный журнал Альтернативная Энергетика и Экология в составе своей 
Редколлегии объединяет около 120 всемирно известных ученых из 40 стран мира, такие 
как всемирно известные академики Российской Академии наук, всемирно известные 
ученые из США, из Германии, Италии, Франции, Германии и т.д.   
Все члены Редколлегии глубоко уважают известного ученого и главного редактора 
научного журнала Альтернативная Энергетика и Экология Александра Леонидовича 
Гусева. Я знаю Александра Леонидовича Гусева 15 лет. Его жизнь является примером 
беззаветного служения науке и служения человечеству.  
Он истинный гражданин и служитель своей России, истинный служитель всего 
человечества. Его научные знания,  беззаветное служение науке -пример для 
подрастающего поколения.  
Глубокоуважаемый Алексей Викторович! Глубокоуважаемый Александр Михайлович!  
Прошу Вас содействовать решению проблемы с арендой известного научного журнала, 
известного научного центра ТАТА, известного ученого и издателя Александра 
Леонидовича Гусева.  
Александр Леонидович самый мирный и миролюбивый человек в мире. Его научные и 
издательские работы, его журнал Альтернативная Энергетика и Экология помогают всем 
нам любить Россию и уважать российских ученых, государственность России.  
Я думаю и уверен, что вы будете пресекать попытку пришить А.Л. Гусеву несуществующие 
деяния, ухватки из-за какого- то его слова в эмоциональном состоянии и привлечения его 
из- за какого-то слова к судебной ответственности. Глубоко уверен, что возрождение 37 
года не нужно ни городу Сарову, ни нынешнему правительству и ни Великой России.  
Прошу Вас ответить на мое письмо.  
С глубоким уважением и с надеждой на Ваше решительное действие,  
 

Гудрат Исакович Исаков  
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