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        Журнал «Альтернативная энергетика и экология», владельцем и главным редактором 

которого является А.Л. Гусев, не должен находиться в списке ВАК по следующим причинам. 

 

1) Журнал не обеспечивает надлежащий уровень рецензирования, поскольку решение о 

публикации принимается лично А.Л. Гусевым и слабо зависит от заключений 

рецензентов. При этом Александр Леонидович не обладает научной квалификацией 

для того, чтобы не пропускать лженауку и статьи низкого качества, а также 

информационный шум, формально связанный с тематикой журнала. 

2) Журнал выходит слишком часто (2 раза в месяц), поэтому редакция не успевает 

набирать и рецензировать содержательные статьи. Как следствие, выпуски заполняют 

, чем придется.  

3) Журнал поощряет публикации статей, присылаемых коллективами ВУЗов, кафедр и 

т.п., и принимаемых пакетами вместе с рецензиями от сотрудников организаций, в 

которых статьи были написаны. 

4) Журнал поддерживает размножение статей делением, когда автор публикует 

несколько близких текстов в одном номере, а также предоставляет неограниченные 

возможности для публикаций людям, которые пользуются расположением А.Л. 

Гусева. 

5) Журнал обслуживает личные амбиции А.Л. Гусева, возможности которого  

публиковаться в роли соавтора ничем не ограничены. 

      6)  Тематика журнала слишком эклектична и, в сущности, не связана (весьма широкими) 

рамками названия. В «АЭЭ» можно опубликовать статью почти о чем угодно. Как следствие, 

журнал открывает двери для статей из всевозможных областей науки, которые были 

отвергнуты в серьезных, профильных изданиях.  

     

        Весьма показательной является история с публикациями бывшего инженера Г.В. 

Трещалова из Узбекистана, которого, по существу, уместно называть мошенником. «АЭЭ» 

оказался единственным журналом из списка ВАК, который предоставил трибуну для 

публикации лженаучного бреда о «гидродинамическом эффекте Трещалова» и двухколесной 

турбине, способной извлекать из воды потенциальную энергию за счет кинетической. 

Фактически это - очередной вариант вечного двигателя, который автор агрессивно 

рекламирует http://erg.ucoz.org/, игнорируя критику и уклоняясь от опытной проверки на 

протяжении 7 лет. При этом фантазии Г.В. Трещалова безграмотны и тривиальны, поэтому 

неспособность редакции «АЭЭ» распознать фальшивку в 4-х публикациях за 2 года в полной 

мере характеризует ничтожный уровень рецензирования статей, а также научный 

дилетантизм главного редактора. Публикации Г.В. Трещалова в журнале «АЭЭ»:          

http://erg.ucoz.org/
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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.   

 

Случайно заметив этот фестиваль альтернативной науки, я предложил А.Л. Гусеву 

опубликовать свои возражения,  что было сделано в статье:  

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 http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2021 

Через непродолжительное время были опубликованы развернутые, критические замечания: 

2.  Зотьев Д.Б. Альтернативная энергетика vs лженаука // Альтернативная энергетика и 

экология - 2013. - № 8   http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2031 

 

         Почти сразу после знакомства я получил предложение А.Л. Гусева о сотрудничестве с 

редакцией в качестве рецензента на платной основе, и в течение непродолжительного 

времени написал для «АЭЭ» несколько отзывов. В настоящий момент г-н Гусев обвиняет 

меня в получении денег за эту работу, что выглядит, по меньшей мере, нелогично. Во всяком 

случае, я не написал ни  одного положительного отзыва на статьи, которые мне присылали. 

Поэтому не понимаю, в чем именно меня пытаются упрекнуть. 

       После публикации критических замечаний г-н Трещалов развил бурную, 

клеветническую активность, найдя себе защитника за океаном. Некто И. Соколов, 

работающий в университете штата Мичиган, активно подключился к моей травле и нападкам 

на журнал. На тот момент я считал себя другом г-на Гусева, поэтому написал в ВАК письмо 

в защиту «АЭЭ». Однако владелец журнала испугался наглого давления и, будучи не 

ученым, а в сущности коммерсантом от науки, оказался не способным сформировать  

собственное мнение. В итоге А.Л. Гусев предложил компромисс в формате публикации 

статей трех авторов в рамках объявленной дискуссии http://erg.ucoz.org/misc/aee07022014.pdf.  

http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2021
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2031
http://erg.ucoz.org/misc/aee07022014.pdf
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         В ответ на публикацию И. Соколова http://extremal-mechanics.org/wp-

content/uploads/2014/02/ReviewIgorT3C11Final.pdf и подготовленный им текст в рамках 

дискуссии http://extremal-mechanics.org/wp-

content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D

1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf , 

  

я направил в «АЭЭ» статью http://extremal-mechanics.org/wp-

content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D

1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf , 

рассчитывая на завершение возни вокруг Г.В. Трещалова.  

         

       Прочитав этот текст г-н Соколов осознал, что выставит себя публично в дураках, и 

предпринял успешные усилия, чтобы сорвать дискуссию. Историю этих событий легко 

проследить по скриншотам переписки, которые я вынужден раскрыть ради защиты своей 

репутации от лживых обвинений владельца «АЭЭ».  

 

 

 
 

http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/ReviewIgorT3C11Final.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/ReviewIgorT3C11Final.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/02/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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        Как видно из последнего скриншота, редакция внезапно отменила дискуссию, хотя я 

был настроен резко против этого. А.Л. Гусеву не хватило твердости для того, чтобы 

дезавуировать ошибочно опубликованные статьи Г.В. Трещалова и окончательно закрыть 

вопрос с его «изобретением». Тем самым журнал «АЭЭ», фактически, дезавуировал  
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мои разоблачения и снова поддержал шарлатана. Одновременно А.Л. Гусев подарил Г.В. 

Трещалову возможность спекулировать на сорванной якобы по моей вине дискуссии, а  

также клеветать на меня всюду, куда он сумел дотянуться через интернет. В этой темной и 

грязной истории очевидна неспособность журнала «АЭЭ» действовать в роли экспертной 

организации, а также противостоять давлению лжеученых.   

      

         Тот факт,  что, при наличии внешне отлаженной системы рецензирования, журнал 

de’facto игнорирует рецензии и руководствуется личным мнением владельца, иллюстрирует 

история публикации Систер В.Г., Иванникова Е.М., Ямчук А.И., Московский 

А.С., Бабарицкий А.И., Деминский М.А., Чебаньков Ф.Н.  

Газификация твѐрдого органического сырья как источник топлива для когенерационных 

установок // Альтернативная энергетика и экология - 2013. - № 16,  

http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2055 

          После того, как в августе 2013 я написал краткий отзыв на первый вариант статьи,    

http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Sister_1.pdf , она вторично поступила 

в следующем виде  http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/05/Sister.pdf . 

Мой отзыв снова оказался отрицательным, однако более подробным:  http://extremal-

mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Sister_2.pdf . 

 

         Статья была написана коллективом авторов, среди которых преобладают кандидаты 

физ-мат. наук. Само по себе это странно, поскольку тема попадает в область химических 

технологий. Список авторов возглавляет известный специалист, которого трудно 

заподозрить в научном мошенничестве. Однако, идея потенциально стоит сотни миллиардов 

долларов, а тема финансируется грантом от Минобрнауки. На момент получения отзыва А.Л. 

Гусев согласился с моим мнением, что подтверждается скриншотами. После 

представленного отзыва статья была отклонена журналом, но вскоре вышла под другим 

названием с заменой пары авторов (ссылка дана выше). Насколько я могу судить, на момент 

публикации не нашлось профильных журналов в списке ВАК, которые решились бы 

опубликовать это.  Как бы то ни было, но журнал проигнорировал мой тщательный анализ, 

и, сделав паузу, принял декоративно измененную статью.  

 

         Следующий пример иллюстрирует, как журнал «АЭЭ» размножает тексты, чтобы 

обеспечить солидный список публикаций в списке ВАК для докторской диссертации. Статьи 

1 и 2 вышли в одном номере.   

http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2055
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Sister_1.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/05/Sister.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Sister_2.pdf
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Sister_2.pdf
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1. Велькин В.И. Оптимизация состава оборудования в кластере ВИЭ и геометрическая 

интерпретация его эффективности. // Альтернативная энергетика и экология - 2013. - № 15  

http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2053 

2.  Велькин В.И., Щеклеин С.Е., Трапезников М.Л., Караулов А.В. 

Разработка модульных микро-кластеров ВИЭ высокой заводской готовности. 

Альтернативная энергетика и экология - 2013. - № 15  http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2053 

3. Велькин В.И., Логинов М.И. Выбор оптимального состава оборудования в кластере 

возобновляемых источников энергии на основе регрессионного анализа// «Альтер- 

нативная энергетика и экология» №3, 2012, С. 46-51. 

4.  Велькин В.И., Щеклеин С.Е., Логинов М.И., Чернобай Е.В. Графический анализ 

экспериментальных данных и результатов математической модели кластеров ВИЭ// 

Альтернативная энергетика и экология, №2, 2013,С.131-136. 

5.  Велькин В.И. Оптимизация выбора энергообеспечения на основе  кластерного подхода в 

использовании возобновляемых источников энергии // Альтернативная энергетика и 

экология, 2012 г.№2. 

 

       На самом деле, если «выжать воду» и убрать повторы, то содержание всех этих текстов 

можно скомпоновать в двух небольших (5 - 7 стр.) или одной большой статье (12 – 15 стр.). 

Перед выпуском 1 и 2 я написал для А.Л. Гусева отзыв на еще один текст Велькина В.И. 

http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Velkin.pdf , в котором настоятельно 

советовал закрыть данную тему. Это не помешало «АЭЭ» опубликовать еще две статьи 

«саги» о кластерах ВИЭ, что, очевидно, было нужно автору для защиты. 

 

       Следующая статья является сугубо математической, имея только прикладную, исходную 

задачу: Дикарев К.И., Фотин С.В., Фотина Н.В. 

Оптимизация режимов функционирования систем водяного отопления // Альтернативная 

энергетика и экология - 2013. - № 6/1   http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2021 . 

         Мой отзыв на эту статью был проигнорирован, что уже совсем странно, поскольку я – 

профессиональный математик (д.ф.-м.н, геометрия и топология,  мехмат МГУ):  

http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Dikarev.pdf . 

 

         Примеры искусственного размножения статей в журнале «АЭЭ»: 

   

 1.  Альтернативная энергетика и экология - 2014. - № 10  http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2220 : 

     Дигонский С.В. Некоторые сведения из истории синтеза кубического нитрида бора для 

лезвийного режущего инструмента (часть 2) 

http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2053
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2053
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Velkin.pdf
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2021
http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2014/11/Dikarev.pdf
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2220
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     Дигонский С.В. Некоторые сведения из истории синтеза кубического нитрида бора для 

лезвийного режущего инструмента (часть 3) 

      Есть также части 1 и 4 в других номерах. Возможно, что тема того стоит – судить 

специалистам, но части 2 и 3 в одном выпуске  – это ничто иное, как размножение 

публикаций списка ВАК делением.   

 

   2.  Альтернативная энергетика и экология - 2014. - № 5   http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2192 : 

     4 статьи с участием Аникина А.С.     

 

  3.  Альтернативная энергетика и экология - 2014. - № 11  http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2221:  

     5 статей с участием  Елистратова В.В. 

 

  4.  Альтернативная энергетика и экология - 2014. - № 12   http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2222: 

     4 статьи с участием  Игнатьева С.Г. 

 

  5.  Альтернативная энергетика и экология - 2014. - № 16   http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2218: 

     4  тесно связанных статьи с участием  Спивак Л.В   

 

  6.  Альтернативная энергетика и экология - 2013. - № 8  http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2031 : 

    4  тесно связанных статьи с участием  Спивак Л.В   

     Публикации  Спивак Л.В. в 5 касаются соединения  Ta-H, а в 6 - соединения  Nb-H. В    

     остальном разница между двумя группами по 4 статьи выглядит незначительной. 

 

  7.  Альтернативная энергетика и экология - 2014. - № 22 http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2234 : 

     8 статей с участием  Гладкова В.С. (сотрудник А.Л. Гусева) 

     17 статей с участием Гусева А.Л. 

  

    Данный спецвыпуск посвящается 15-Летию Научно-Технического Центра «ТАТА» и 

образования группы компаний «Водород», владельцем которых является Александр 

Леонидович. Такого рода юбилей является хорошим поводом, чтобы рассказать о реальных 

достижения этих замечательных организаций. Наверное они не сводятся к зарубежным 

командировкам, участию в комиссиях ООН, проведению конференций и освоению 

государственных средств в рамках 25-ти «успешных проектов», о которых А.Л. Гусев с 

гордостью пишет здесь http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2263. Но вместо этого намечено 

юбилейное расширение и без того солидного списка из 200 публикаций А.Л. Гусева в 

«международных научных журналах».  

http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2192
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2221
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2222
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2218
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2031
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2234
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2263
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  8.  Альтернативная энергетика и экология - 2015. - № 1  http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2254 : 

    10 статей с участием  Везироглу  Т.Н.   

     9 статей с участием   Гусева А.Л. 

 

 9.  Альтернативная энергетика и экология - 2015. - № 2    http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2294 : 

     12 статей с участием   Гусева А.Л.   

   

      Последние два выпуска еще не вышли и возможно, что они подвергнутся корректировке. 

Однако странно, что при настолько бурной и разнообразной, научной деятельности 

Александр Леонидович не нашел времени для защиты хотя бы кандидатской диссертации по 

одному из многих направлений, которыми он так блистательно владеет.   

 

        Следующий пример иллюстрирует политику наполнения журнала статьями, которые 

централизованно направляются из ВУЗов и принимаются пакетами.    

 

Альтернативная энергетика и экология - 2013. - № 16  http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2055 : 

В этом номере опубликованы статьи сотрудников ВФ МЭИ: 

 

Две статьи Капля Е.В., 

Кузеванов В.С., Усатый Р.Ю., Курьянова Е.В. 

Кузеванов В.С., Усатый Р.Ю. 

Кузеванов В.С., Султанов М.М. 

Ломиворотов М.М., Шевцова С.Б.  

Тарынина А.Э., Гончарова Л.К., Гончаров Ю.А 

Султанов М.М., Константинов А.А., Иваницкий М.С. 

Одоевцева М.В., Мазин Г.С., Петерс Е.Н. 

Шевчук В.П., Апкарян А.Г. 

Шевчук В.П., Шаровина С.О. 

Шевчук В.П., Гайдержий Д.С. 

 

       Такая деятельность не была бы предосудительной, если бы журнал рецензировал пакеты 

публикаций в обычном порядке (если уместно говорить о настоящем рецензировании в 

«АЭЭ»). Однако, как легко видеть из прилагаемого ниже приказа по ВФ МЭИ, рецензии на 

статьи готовятся там же, где и сами тексты – авторы пишут отзывы друг другу. Данный 

приказ относился не к приведенному выше списку статей, а к одному из будущих номеров 

«АЭЭ». После размещения скандального документа в интернете http://extremal-

http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2254
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2294
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=2055
http://extremal-mechanics.org/?attachment_id=14801
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mechanics.org/?attachment_id=14801 он был, возможно, отменен. Однако, это не отменяет 

особо «доверительные» отношения, которые сложились между А.Л. Гусевым и ВФ МЭИ. 

Такая практика обычна для журнала. Очевидно, что она является ничем иным, как 

завуалированной формой коррупции в сфере науки.  

 

       Исходя из вышесказанного можно утверждать, что  журнал «Альтернативная энергетика 

и экология», фактически, поддерживает коррупцию в научном сообществе и занимается 
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профанацией науки. Поскольку руководство ВФ МЭИ, действуя совместно А.Л. Гусевым, 

пытается  меня дискредировать, прилагаю отзыв 2 летней давности:  

   

 

 


