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Пнд, 9 Май 2016 10:00

Художества вашего партнера А.Л. Гусева (продолжение)

От: Дмитрий Зотьев <zotev@inbox.ru>

Кому: rogalevnd@mpei.ru

Копии: sultanov_mm@mail.ru, mseiv@yandex.ru, dragunovvk@mpei.ru, tsyruksa2009@yandex.ru, countessmary@yandex.ru

Разумеется, вся эта истерика разоблаченного подонка будет опубликована.

Даже если автор этой гнусной провокации не Гусев,  связь с МЭИ очевидна.

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: Дмитрий Зотьев <zotev@inbox.ru>
Кому: Gusev Alexander <ya-algusev@ya.ru>
Дата: Воскресенье, 8 мая 2016, 22:46 +03:00
Тема: Re[2]: Я если ты согласен готов выехать завтра на дуэль

Померь температуру, психопат ))

Хотя конечно, ничего смешного.

Истерика разоблаченной и, похоже, пьяной мрази.

На этот раз точно мое последнее письмо тебе, дуэлянт )).

Воскресенье, 8 мая 2016, 22:41 +03:00 от Gusev Alexander <ya-algusev@ya.ru>:

Гнусная мразь, все про тебя узнал за последние три года, это именно ты, а не Трещалов и не Соколов спровоцировали нападение на нашу страну, самую
настоящую ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ и ТЕБЕ ТВАРЬ ПОЩАДЫ не БУДЕТ!!! ГДЕ БЫ ТЫ ТВАРЬ НЕ БЫЛМЫ ТЕБЯ РАЗЫЩЕМ И ПРЕДАДИМПРАВОСУДИЮ,
СВОЛОЧЬ, НАШЕЙ РОДИНЫ!!!
КАЙСЯ МЕРЗОСТЬ!!!
ВСЕ МЫ О ТЕБЕ ЗНАЕМ и О ТОМ КАК ВЫ ФАБРИКУЕТЕ ДЕЛА НА ПРОСТЫХЛЮДЕЙ и КАК ЖИВЕТЕ на ВЫИГРАННЫЕ В СУДАХ ДЕНЬГИ.
КАК ТОПИТЕ НАШИХМОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, КАк ЗАПРОСТР ОСКОРБЛЯЕТЕ ПРОСТЫХУЧЕНЫХ, ТЕЬЕ ТВАРЬ ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ УЙТИ!!!!!
 
 
 
08.05.2016, 22:32, "Дмитрий Зотьев" <zotev@inbox.ru>:

Ты себе на статью уже написал, Гусев ))

Я подумаю, как этим материалом распорядиться.

Не верю в российскую юстицию на 100%. Такую мразь, как ты, она обычно защищает.

Но что-то ты уж очень разогнался, показал себя во всей красе.

Какая тебе еще дуэль, гнусный провокатор?  Совсем меня за простатака считаешь?

И я тебе не собираюсь отвечать угрозами, зря стараешься. 

Валяй, доставай, зарвавшийся торгаш! 

И пиши больше. Читатьтвое дерьмо больше не буду, но для истории сохраню ))

 

Воскресенье, 8 мая 2016, 22:21 +03:00 от Gusev Alexander <ya-algusev@ya.ru>:

Гадина и подонок!!!Не пробуй даже бежать! Тебе и твоей семье крышка!!!
 
 
08.05.2016, 22:19, "Дмитрий Зотьев" <zotev@inbox.ru>:

Не захлебнись дерьмом, подонок!

Воскресенье, 8 мая 2016, 22:00 +03:00 от Gusev Alexander <ya-algusev@ya.ru>:

Все конец тебе, ТВАРЬ, ПОДЗАБОРНАЯ
Конец и СЛАВА БОГУ
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ УВИДИШЬ!!!
 
 
08.05.2016, 21:36, "Дмитрий Зотьев" <zotev@inbox.ru>:

Редкостная мразь ))

Другого от тебя не ожидал. 

Запутавшийся в собственном вранье подонок вздумал меня совестить?

Все, что я опубликовал о тебе - это святая правда, которая подтверждается документами. Твоими же письмами прежде
всего.
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Похоже, что под тобой затлело или под Рогалевым, поэтому ты  закружился, как укушенныйтарантулом ("тарантелла") 

Я Родину не предавал. И не разворовывал, в отличие от тебя,  прохиндей от науки!

Я критикую власть, т.к. желаю свтоей стране лучшей доли, чем то дерьмо, в которое ее втащили жулики подобные
тебе. 

Пошел ты нахер, грязный провокатор - "дуэлянт"!

Я с не играю в игры с мошенниками по их правилам.

Разговор окончен. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Воскресенье, 8 мая 2016, 21:22 +03:00 от Gusev Alexander <ya-algusev@ya.ru>:

Я еще раз говорю, что все твои художества, а их около 1000 - запечатлены в истории и будут изданы.
А я требую только дуэли в строго обозначенные строки, мне больше ничего не нужно, лишь бы гадина, ведущая
борьбу против нашей России была бы повержена!!!Дерьмо это ты и такого дерьма как ты и некто академик РАН
Фоменко я еще не видел.
Вы оба будете наказаны нашим народом  и скрыться Вам не удастся.
А по поводу твоих мерзких угроз должен тебе заявить, гнида, что уже выпущена большим тиражом книга с
разоблачением тебя и таких же предателей России как ты. И создано множество произведений против таких как
ты ГАДОВ, ведущих информационную войну против РОССИИ.
 
Я уверен, что тебе не удастся выскочить из за кордона.
Ты понесешь заслуженное наказание - ПАКОСТЬ!!!!
 
БЕЗ УВАЖЕНИЯ - ПРЕДАТЕЛЮ РОССИИ.
 
 
08.05.2016, 21:12, "Дмитрий Зотьев" <zotev@inbox.ru>:

Смотри не лопни, от дерьма, знаток науки ))
Я же опубликуюэти твои художества, лучше заткнись!

Воскресенье, 8 мая 2016, 21:10 +03:00 от Gusev Alexander <ya-algusev@ya.ru>:

Нет это  ты гад и подлец, потерявший совесть и честь и для тебя может быть только одна наука -
твоя СМЕРТЬ.
Ты ГАД и ПОДЛЕЦ НАЦИИ, я требую дуэли!!!Я требую и она произойдет УБЛЮДОК!!!
 
 

Sincerely Yours, President of the International Association of Alternative Energy and Ecology (IAAEE)

The Head of the Group of companies "Alternative energy and ecology" and "Hydrogen", 

Chief  Editor of International Scientific Journal  for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE)

Alexander L. Gusev

tel.mob: +7 (904) 788 44 77; tel: +7-83130-94472; 91846; 90708; 63107;  fax: +7-83130-90708

 e-mail: gusev@hydrogen.ru; ya-algusev@ya.ru;isjaee@hydrogen.ru; http://www.hydrogen.ru

http://isjaee.hydrogen.ru/; ru.linkedin.com/in/AlexanderLeonidovichGusev; http://

orcid.org/0000-0002-3920-7389

 

https://www.mendeley.com/profiles/alexander-gusev1/;  https://www.researchgate.net/profile/
Alexander_Gusev11

 

 Подписаться на Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и
экология" на 2016 год Вы можете в любое время при помощи финансовой системы
ЯндексДеньги - кошелек № 41001987777238 (стоимость электронной версии на
2016 год http://www.isjaee.com/jour/pages/view/subscribtion )
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08.05.2016, 20:52, "Дмитрий Зотьев" <zotev@inbox.ru>:

Ты лжец и предатель, Гусев. Какая у тебя мождет быть честь? 

Как ты ее умеешь защищать - ты уже показал своим гнусным доносом (и не одним,
похоже).  

Теперь выдумал провокацию со стрельбой? 

Я тебе не ненавижу, а просто презираю. Как всю эту мразь из МЭИ, с которой ты
отлично спелс.

Но твое мнение обо мне мне глубоко плевать. 

Иди проспись и продолжай писать доносы. 

 

 

 

 

 

Воскресенье, 8 мая 2016, 20:38 +03:00 от Gusev Alexander <ya-algusev@ya.ru>:

Дима, я, если ты конечно не трус, и не предатель, а человек, который меня
ненавидит готов приехать и провести честную дуэль.
 
С моей стороны я попрошу выступить моих верных друзей академиков:
 
1) Юрия Алексеевича Трутнева
2) Юрия Алексеевича Рыжова
 
Или обычных профессоров
1) Евгения Викторовича Соломина
2) Сергей Щеклеин
 
Или даже обычных дипломников:
1) Калинину Марию
 
Я готов сражаться с тобой до летального исхода.
 
Дуэль из любых видов оружия, включая автоматическое оружие.
 
Предварительная встреча 15 мая в 15.00 в Волгограде в любом удобном для
тебя месте.
Дуэль - 21  мая в 15.00 в Волгограде.
 
Если мои друзья откажутся, я готов сражаться за свою честь без секундантов.
 
Саша
 

 

 

 

 

 

 

 

 


