Игорь Соколов (отчество неизвестно), российский кандидат наук работает в
университете штата Мичиган http://aoss.engin.umich.edu/people/igorsok. В США уехал из
России много лет назад. В моей жизни возник осенью 2013 в связи с деятельностью
научного мошенника В.Г. Трещалова, бывшего инженера из Узбекистана.
Журнал «Альтернативная энергетика и экология», владельцем и главным редактором
которого является А.Л. Гусев, опубликовал 4 лженаучные статьи Трещалова:
1. Treshchalov G.V. A highly efficient method for deriving energy from a free-flow liquid on the
basis of the specific hydrodynamic effect // International Scientific Journal for Alternative Energy
and Ecology — 2010.- №12.- P. 23-29
2. Treshchalov G.V. Research into the hydrodynamic effect of boosting power and its full-scale
modelling // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology ISJAEE #11
(115) 2012 p. 41-44
3. Трещалов Г.В. Анализ возможности натурного моделирования режимов работы
гидравлической турбины, использующей гидродинамический эффект усиления мощности //
Альтернативная энергетика и экология — 2012. — № 11. — C. 37-40.
4.

Трещалов

Г.В.

Применение

гидродинамического

эффекта

Трещалова

в

свободнопоточных гидротурбинах // Альтернативная энергетика и экология — 2013. — №
3/2 (122) — C. 95-98.
Летом 2013 я опубликовал в этом журнале свои критические замечания:
1. Зотьев Д.Б. Критическая заметка на статью Г.В. Трещалова «Анализ возможности
натурного моделирования режимов работы гидравлической турбины, использующей
гидродинамический эффект усиления мощности» // Альтернативная энергетика и экология
2013. - № 6/1
2. Зотьев Д.Б. Альтернативная энергетика vs лженаука // Альтернативная энергетика и
экология - 2013. - № 8.
Сразу после этого Трещалов развязал грязную информационную войну против меня.
Помимо клеветы и оскорблений в интернете, в ход пошли жалобы/доносы во всевозможные
инстанции (вплоть до администрации Президента и Правительства РФ). Вскоре к кампании
травли присоединился Соколов, с которым я прежде не соприкасался. Трещалов каким
образом заручился его поддержкой, и Соколов с энтузиазмом принялся бомбить доносами.
1

На пару с Трещаловым они разослали на меня десятки, если не сотни кляуз, и в этом нашли
поддержку новой администрации Волжского филиала МЭИ. Соколов – крайне
непорядочная личность, а его склонность к доносам и манипуляциям через интернет имеет
патологический характер. Эти оценки подтверждаются избранными скриншотами моей
переписки с Гусевым, который был отмечен выше, Напуганный шантажом Соколова,
грозившего владельцу «АЭЭ» доносом в ФБР, Александр Леонидович прогнулся перед
напористым тандемом и принял участие в моей травле. Поэтому я не считаю нужным
скрывать личную переписку с этим благородным джентльменом. Предательство должно
вознаграждаться! Скриншоты даны в приложениях ниже. При необходимости их можно
будет заверить нотариально.
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