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«Альтернативная энергетика и экология» 

О мошеннике  из Сарова, которого покрывают Минобрнауки РФ, 

президент РАН Фортов, создатель термоядерной бомбы Трутнев и 

другие лица, втянутые в аферу из корысти или по недомыслию 

         

      В городе Саров, где располагается федеральный, ядерный центр, производится 

электронный журнал «Альтернативная энергетика и экология» http://www.isjaee.com/jour, 

владельцем и главным редактором которого является Гусев Александр Леонидович. Бывший 

военнослужащий на космодроме Байконур, не имевший никакого отношения к науке, в начале 

2000-х сообразил, что собственный научный журнал – это хороший бизнес в стране, где 

ученые степени покупаются и продаются. Стоит заметить, что в то время коррупция в сфере 

науки еще не достигла той глубины и безнадежности, которые имеют место в наши дни, но 

тенденцию А.Л. Гусев уловил верно. Деятельность этого прохиндея внесла свой скромный, но 

заметный вклад в коррупционное разложение российской науки и образования. Кроме 

торговли правами на публикацию по цене 25 – 40 € за страницу, которую Гусев развернул на 

пространстве СНГ, деятельность его фирмы «ТАТА» заключалась в распиливании научного 

бюджета РФ под псевдонаучные проекты. Во многом его история типична для «вставшей с 

колен» России, но все же она выделяется на фоне общей коррупционной вакханалии хотя бы 

тем, какие выдающиеся лица к ней причастны.   

 

       Коммерческая деятельность Гусева вращается вокруг и была бы невозможна без журнала 

«Альтернативная энергетика и экология» («АЭЭ»). На сайте http://vak.ed.gov.ru/87 он указан в 

разделе «Информация об изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и 

системы цитирования». Эти издания приравниваются к изданиям из «Перечня рецензируемых 

научных изданий, не входящих в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук.» Единственным основанием для включения «АЭЭ» в этот список является тот 

факт, что якобы он входит в международную базу данных Chemical Abstracts (CAS). Однако, 

на самом деле, в этой базе данного журнала нет.  

 

        Прежде, чем перейти к обоснованию, следует выяснить точный смысл понятия: «журнал 

входит в базу данных Chemical Abstracts». Для этого достаточно прочитать следующий, 

нормативный документ ВАК http://extremal-mechanics.org/archives/3213.  
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       Таким образом, «вхождение» журнала в одну из международных баз данных, указанных в 

этом документе означает, что все его номера или их переводные версии «входят», т.е., 

индексируются и реферируются в этой базе данных. Последнее означает, что в базе данных 

сохраняются рефераты (аннотации) всех статей каждого номера данного журнала. В 

представленном выше документе на это прямо указывает термин «текущие номера». 

 

        В качестве примера можно указать «Российский паразитологический журнал», который 

представлен в базе данных AGRIS. Соответствующий поисковый запрос выдает более 1 000 

ссылок на, очевидно, все статьи, опубликованные в данном издании за время его 
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существования (с 2007 при регулярности 4 выпуска в год). Авторитет «Российского 

паразитологического журнала», таким образом, находит подтверждение в AGRIS. 

 

         Разобраться в этом вопросе поможет информация на сайте химической библиотеки 

Стэнфордского университета http://library.stanford.edu/swain/collection/journals-list/finding-and-

accessing-journals. В секции «Titles covered in selected databases» ссылка «Core journals covered 

by chemical abstracts (cover-to-cover indexing)» ведет к списку 

http://www.cas.org/content/references/corejournals. Словосочетание «cover-to-cover indexing» 

означает «индексирование от корки до корки», т.е., реферирование в базе данных Сhemical 

Abstracts всех статей каждого выпуска журнала. Именно в этом (и только в этом) случае он 

является тем международно-признанным изданием, «в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций». 

 

        Для изданий, которые желают быть представленными в базе данных Сhemical Abstracts 

(CAS), на сайте предлагается заполнить форму http://web.cas.org/forms/journalform.html. Под 

заголовком «Journal Information Form» администрация CAS пишет: «Мы будем рады получить 

заключение нашей команды химиков, осуществляющей отбор, по вопросу о том, 

удовлетворяет ли этот журнал нашим редакционным критериям для реферирования и 

индексирования в базе данных CAS (Сhemical Abstracts). Издатели, заинтересованные в том, 

чтобы журнал был охвачен базой данных CAS, должны … ».  

        Важно обратить внимание на следующие официальные понятия: 

- «abstracting and indexing in the CAS databases», что переводится, как «реферирование и 

индексирование в базе данных Сhemical Abstracts» 

-  «covered in the CAS databases», что означает «охвачен базой данных Сhemical Abstracts».   

 

        Таким образом все издания, которые индексируются и реферируются в базе данных CAS, 

указаны в списке «CAplus Core Journal Coverage List» («Список основных журналов, 

охватываемых базой данных СA+»)  http://www.cas.org/content/references/corejournals.  

         Прямо под этим заголовком даны следующие пояснения (перевод на русский). 

«Библиографическая информация и рефераты для всех статей в более, чем 1 500 научных 

журналах добавляются в CA+ каждые 7 дней. … . Это не полный список публикаций, 

охватываемых CAS, и этот список может подвергаться изменениям. …. . Чтобы получить 

больше информации о названиях и аббревиатурах журналов для публикаций, индексируемых в 

Сhemical Abstracts с 1907 года, воспользуйтесь поисковой системой CAS Source Index 

(CASSI)».  
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     Примером журнала, который индексируется и реферируется в базе данных CAS, является        

«Известия ВУЗов: Химия и химическая технология», представленный в списке  

http://www.cas.org/content/references/corejournals  под транслитерированным названием 

«Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya». 

 

        Легко проверить, что журнала «АЭЭ» в этом списке нет. 

 

        С помощью поисковой системы CASSI http://cassi.cas.org/search.jsp по запросу “ISJAEE” 

или “AEE” или “Alternative energy and ecology” открывается следующая запись:  

 

 

 

Здесь нет никаких сведений, позволяющих сделать вывод о том, что журнал индексируется и 

реферируется в CAS на постоянной основе. СASSI выдает сведения о всех журналах, чьи 

тексты когда-либо были зарегистрированы в базе данных CAS (см. последний абзац на стр. 3).. 

Достаточно всего одной статьи, попавшей в поле зрения CAS, чтобы с помощью CASSI найти 

запись, в которой фигурирует название издания. Таким образом, факт попадания названия 
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журнала в Сhemical Abstracts сам по себе не означает, что он индексируется и реферируется в 

ней на постоянной основе (т.е. «входит в базу данных»). Для этого издание должно быть 

включено в список http://www.cas.org/content/references/corejournals. 

 

        Очевидно, что вышеуказанная запись об «АЭЭ» использовалась для обмана по поводу 

того, что личный журнал Гусева якобы «входит» в базу данных CAS. Как именно она туда 

попала? Один из возможных вариантов – опубликовать перевод статьи из «АЭЭ» в журнале, 

который входит в CAS. По-видимому, в таком качестве был использован International Journal 

of Hydrogen Energy (США), главный редактор и основатель которого Везироглу символически 

числится в замах у Гусева. Очевидно, что российский прохиндей напросился Везироглу в 

друзья в начале 2000-х, а тот помог ему устроить эту запись в Chemical Abstracts.  

 

        Сказанное выше подтверждается тем, как Гусев врет и изворачивается по поводу своих 

отношений c Chemical Abstracts http://extremal-mechanics.org/wp-

content/uploads/2016/11/Sarov.pdf .  

         МУ МВД по ЗАТО Саров в ходе двух проверок ограничилось объяснениями владельца 

«АЭЭ», который, естественно, все отрицает. Полиция Сарова с большим почтением относится 

к Гусеву и, видимо, не допускает даже мысли о том, что холеный бизнесмен, козыряющий 

именами академиков, может быть мошенником. Хотелось бы верить, что в дополнение к 

некомпетентности здесь не было коррупционной подоплеки .    

 

         В своих объяснениях Гусев ничтоже сумняша лжет о том, что с Зотьевым не знаком и где 

он живет не знает. Хотя мы не встречались в реальном мире, но хорошо знакомы через 

интернет с лета 2013. Подробности и свидетельства в файле http://extremal-mechanics.org/wp-

content/uploads/2016/01/Gusev_VFMEI.pdf 

 

        Ссылки на академиков Месяца и Рыжова не имеют отношения к делу и используются 

Гусевым для эмоционального давления на «легковерных» полицейских. Тот факт, что когда-то 

они, возможно, помогли «АЭЭ» попасть в перечень ВАК никак этот журнал не характеризует, 

т.к. необходимым условием деятельности всякого мошенника служит умение втираться в 

доверие и располагать к себе людей. Гусев владеет этим в совершенстве, и было бы наивно 

думать, что уважаемые академики тратили время на чтение статей из «АЭЭ». К этому вопросу 

мы еще вернемся ниже. 
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        Что касается «неграмотности и некомпетентности» д.ф.-м.н. Зотьева, то эта оценка уже не 

в первый раз поставлена прохвостом, не имеющим никакой ученой степени и ничего не 

сделавшим в науке, кроме производства лжеученых в РФ и на пространстве СНГ.   

 

        Постановлением от 20 сентября 2016  прокуратура Сарова отменила 1-е постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела и обязала МУ МВД Сарова провести дополнительную 

проверку, указав на недостатки.  

 

         Постановлением от 5 октября 2015 МУ МВД Сарова вторично отказало в возбуждении 

уголовного дела, проигнорировав указания прокуратуры и проведя вторичную проверку еще 

более халатно и безграмотно, чем первую. Был снова опрошен Гусев и получено электронное 

письмо его сотрудника Митрофанова, на основании чего полиция приняла за истину их 

дружное вранье о том, как именно журналы попадают в Сhemical Abstracts. О процедуре 

включения в CAS написано на стр. 3. Среди прочего необходимо представить 3 последних 

выпуска журнала для оценки его соответствия критериям отбора. Ничего такого Гусев не 

предпринимал. Кроме того, его пояснения в ходе двух проверок не коррелируют между собой. 

Вначале гражданин Гусев утверждал, что «АЭЭ» был включен в перечень ВАК по инициативе 

академиков Месяца и Рыжова.. Но в ходе второй проверки «вспомнил», что ВАК включил 

журнал «исключительно по собственной инициативе».  

 

           Послать запрос в CAS полиция так и «не догадалась», хотя подсказка содержалась в 

жалобе на первое постановление. Служители закона сослались на то, что администрация базы 

данных находится в США. Не хотелось бы оскорблять сотрудников УВД Сарова 

высказываниями вроде «притворились дурачками», но термин «детский лепет» выглядит 

вполне уместно.   

          

        Помимо сказанного о базе данных Chemical Abstracts и неправомерном присутствии 

журнала «АЭЭ» в перечне ВАК,  гражданин Гусев не гнушается более примитивной лжи.  

    

  На сайте http://www.isjaee.com/jour  опубликована, например, такая лживая информация: 

 

   «Журнал переводится на английский язык под названиями: 

   -  International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) [Elsevier];  

   -  International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE) [Space]; 

   -  Solar Energy [Elsevier].» 
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     2-е название в этом списке относится к «АЭЭ», а 1-й и 3-й, весьма серьезные журналы 

никак не связаны с 2-м, за исключением частичного совпадения предметных областей. А 

также того факта, что главный редактор International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) 

Везироглу числится замом Гусева. При этом самого владельца «АЭЭ» в редакцию IJHE не 

включили, поскольку он ничего из себя не представляет, как ученый. 

 

         Убедительным свидетельством того, что IJHE не является переводной версией «АЭЭ», 

является следующий факт. Из более, чем 250 статей с Гусевым в качестве соавтора, 

опубликованных в его личном журнале, только одна работа 2001 года удостоилась 

публикации в IJHE (для проверки достаточно ввести поисковый запрос Gusev в поле Authors 

по ссылке http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603199). По-видимому, эта статья 

была вежливым жестом со стороны Везироглу, к которому Гусев напросился в друзья, 

приступая к реализации проекта «Альтернативная энергетика и экология». 

     

         Тот факт, что Везироглу больше не публикует статьи Гусева – своего «начальника» по 

редакции «АЭЭ», красноречиво свидетельствует о низком уровне этих работ и журнала в 

целом. Что касается издания Solar Energy, то в нем эти «труды» не представлены вообще, что 

также легко проверяется  http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X.            
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       Таким образом, следующее утверждение на сайте «АЭЭ» является наглой ложью : 

 

«Переводная версия журнала International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) (Elsevier), 

издается 4 раза в месяц и имеет высокие наукометрические показатели Глобальных индексов 

цитирования -… .» 

      

   IJHE не является переводной версией «АЭЭ». Несколько ниже  Гусев снова нагло врет : 

 

    «Переводная версия журнала включена в Scopus и Web of Science.»  

 

В указанные базы данных включены журналы International Journal of Hydrogen Energy и Solar 

Energy, к которым «Альтернативная энергетика и экология» не имеет никакого отношения.      

Соответственно, их импакт-факторы и рейтинги не связаны с журналом Гусева. 

 

При этом в перечне баз данных, которым Гусев хвалится на сайте, отсутствует главная для 

него, а именно Chemical Abstracts. Попробую объяснить причину такой «скромности». 
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         Первым, кто понял, что Гусев – аферист и его журнал не входит в базу данных CAS, 

оказался к.ф.-м.н. И.В. Соколов из университета Мичиган. Однако, он не предал эту 

информацию огласке, а шантажировал ею Гусева. Обстоятельства, при которых появился этот 

циничный провокатор, коему не жилось спокойно в США, описаны в документе 

http://extremal-mechanics.org/wp-content/uploads/2016/01/Gusev_Sokolov.pdf. Из него видно, как 

Гусев подвергался давлению Соколова и прогибался под него постыдным образом.  

         В то время я не мог до конца понять, почему это давление столь эффективно, но теперь 

картинка прояснилась. По-видимому, Гусев убрал со своего сайта упоминание о базе данных 

CAS, чтобы избавиться от шантажа и сделать вид, что он не при чем, а ВАК считает журнал 

«АЭЭ» входящим в Chemical Abstracts по своей собственной инициативе.   

 

       Таким образом, мошенник Гусев все валит на ВАК. И как же ВАК отреагировал на все 

эти разоблачения? А никак! Протянул резину 2 месяца, прислал мне вот такую отписку и 

снова включил «АЭЭ» в тот же самый перечень. Сделали вид «моя твоя не понимай»! 

 

      Чтобы понять причину странного, если не преступного бездействия Минобрнауки, которое 

граничит с соучастием в крупномасштабном мошенничестве, попробуем посмотреть  на 

ситуацию с «государственной» точки зрения. 
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          Базу данных Chemical Abstracts давно облюбовали многие издания, история которых 

произошла в 2000-х, т.е., в эпоху ничем и никем не ограниченной коррупции. «Метод Гусева» 

доступен и всем остальным. Достаточно опубликовать в журнале, который индексируется в 

CAS перевод всего одной статьи из своего журнала, что можно сделать например за плату, и 

вы получите запись в базе данных, которую CASSI находит по названию или ISSN вашего 

издания http://cassi.cas.org/search.jsp. Далее можно показывать эту запись «легковерным» 
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чиновникам из ВАК и требовать включения своего журнала в список «Информация об 

изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования». 

 

        Но почему именно Сhemical Abstracts? А я и не утверждаю, что ничего подобного нельзя 

провернуть с какими-то другими базами данных, т.к. не изучал этот вопрос. Но можно 

предположить, что в случае с CAS задачу прохиндеям сильно упрощает то обстоятельство, что 

эта база данных не позволяет бесплатно просматривать рефераты статей и даже названия их не 

выдает. Поэтому не так легко проверить, рефераты каких именно статей из «АЭЭ» хранятся в 

Сhemical Abstracts. Вот ВАКовские чинуши и не проверяют! В случае с базой AGRIS, 

например, такой фокус не пройдет, т.к. она полностью открыта для просмотра. Разумеется,  

что сама база данных CAS к манипуляциям российских прохиндеев не причастна. 

 

         В списке «Информация об изданиях, входящих в международные реферативные базы 

данных и системы цитирования», опубликованном на сайте http://vak.ed.gov.ru/87, содержится 

очень много журналов, которые якобы входят только в Сhemical Abstracts. Ниже приводится в 

качестве примеров лишь небольшая часть их них, выбранная наобум. Я ни в коей мере не 

утверждаю, что все эти журналы выпускаются недобросовестными издателями или имеют 

столь же убогий уровень, как «АЭЭ». Некоторые или многие из этих журналов могут быть 

вполне даже серьезными. Но факт остается фактом - все нижеперечисленные издания подобны 

«АЭЭ» в том смысле, что они имеют о себе запись в CAS, но в список 

http://www.cas.org/content/references/corejournals не входят и, стало быть, не индексируются и 

не реферируются в CAS. Причем среди них есть и такие, которые не находит CASSI, т.е., нет 

никаких следов в Сhemical Abstracts! 

 

1. «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии». 

  

Никак не отражается в CAS, т.к. его не находит CASSI.  

 

2. «Естественные и технические науки». 

 

По запросу «Natural and technical Sciences» поисковик выдает запись об албанском журнале с 

аналогичным названием. Никаких других следов в CAS найти не удалось 

 

При этом журнал входит в Перечень ВАК по направлениям: физико-математические науки, 

химические науки, биологические науки, технические науки, сельскохозяйственные науки, 

медицинские науки, науки о Земле. Только представьте себе, сколько соискателей ученых 
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степеней готовы оплачивать свои публикации в этом универсальном журнале?! Очень удачное 

название, хотя и неказистый сайт! 

 

3.  «Жидкие кристаллы и их практическое использование».   

 

Никак не отражается в CAS, т.к. его не находит CASSI.  

 

4.  «Заготовительные производства в машиностроении (Кузнечно-прессовое, литейное и 

другие производства)».       

 

5.  «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе».  

 

Никак не отражается в CAS, т.к. его не находит CASSI.  

 

6.  “Известия высших учебных заведений: Прикладная химия и химическая технология”. 

  

7. «Известия высших учебных заведений. Нефть и газ” 

 

8.  “Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические 

науки” 

 

9.   “Известия высших учебных заведений. Строительство”. 

 

10.   “Инженерная физика” 

 

11.   “Инженерная экология” 

 

12.   “Исследование Земли из космоса” 

 

13.   «Трение и смазка в машинах и механизмах»  

 

14.   «Энергетик»     

 

Этому научно-производственному журналу в принципе нечего делать в списках ВАК! Но 

такого рода гибридных, квазинаучных изданий, в которых любят публиковать свои «ученые 

труды» различные начальники, в последние годы расплодилось очень много. 
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        Таким образом с изданиями, в которых должны быть опубликованы статьи соискателей 

ученых степеней, творится чудовищный бардак. Все вышеперечисленные журналы, которые 

выбирались наугад, должны быть исключены из перечня «Информация об изданиях, входящих 

в международные реферативные базы данных и системы цитирования», публикуемого ВАК. 

Что касается «Перечня рецензируемых научных изданий…» (списки частично перекрываются), 

то с каждым изданием нужно разбираться по отдельности, но некоторые вызывают 

подозрения на предмет коррупции хотя бы в силу того, что представляют ложные сведения о 

вхождению в базу данных CAS. Многие журналы, как мы видели, не оставляют никаких 

следов присутствия в Chemical Abstracts, но ВАКовские чинуши все равно считают их туда 

входящими! Как это следует понимать? 

            

        Очевидно, что ВАК не контролирует процесс размножения научных, квазинаучных и 

лженаучных журналов, а значит и лавину липовых ученых, которая затопила Россию в 

последние годы (статья на эту тему http://extremal-mechanics.org/archives/17439) . 

.  

        Теперь легко понять, почему Минобрнауки покрывает Гусева. Если его журнал будет 

исключен из списка ВАК, то развалится весь бизнес саровского мошенника. В этой ситуации 

он обоснованно потребует исключения многих других журналов, которые также, как и «АЭЭ» 

делают вид, что входят в Chemical Abstracts. Достаточно посмотреть на пункты  6, 7, 8, 9, а 

также 12, издателем которого является Президиум РАН, чтобы понять, интересы каких 

важных людей в этом случае пострадают. Совершенно очевидно, что при таком развитии 

событий «полетят головы» многих чиновников из Минобрнауки, которые допустили эту 

вакханалию. Вот почему они спасают Гусева. Они спасают свои задницы, увязшие в 

коррупции! 

 

        Может показаться, что я перегибаю палку в своих оценках А.Л. Гусева, как мошенника 

(ст. 159 УК РФ). Что если он искренне верил в то, что его журнал входит в CAS так, как 

полагается?  В это можно было бы поверить, если бы не поведение Гусева с того момента, как 

на горизонте появился Соколов из Мичигана (об этом на стр. 9). То, как владелец «АЭЭ» 

метался под прессом этого негодяя вместо того, чтобы признать свою ошибку и принять все ее 

последствия, изобличает запутавшегося афериста. Об этом же говорят попытки Гусева 

вывернуться, предпринимаемые прямо сейчас. А также позиция ВАК, которая его покрывает! 

 

       Как, если не мошенником назвать человека, который сам себя произвел в академики 

Королевской Академии Наук Сербии, даже не потрудившись выяснить, что с 1947 (!) года она 

называется Академией Наук и Искусств Сербии ?   
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Зайдя на сайт Академии легко проверить http://www.sanu.ac.rs/English/Clanstvo/Clanstvo.aspx, 

что А.Л. Гусева среди ее членов нет. Ну не может человек не врать, профессия такая у 

мошенников! 

 

          Прискорбным образом в аферу «АЭЭ» оказались втянутыми очень уважаемые люди. В 

редакции журнала числятся академики РАН Алдошин С.М., Фортов В.Е и Трутнев Ю.А. 

Участие авторитетных ученых в редакционных советах в качестве «парадной вывески» - это 

обычное явление, но в данном случае есть нечто экстраординарное. А именно: Фортов и 

Трутнев записаны «почетными заместителями» Гусева. То есть два академика РАН ходят в 

«замах» у человека, который даже не кандидат наук!  

          Очевидно, что лукавое понятие «почетный заместитель» помогло Гусеву получить их 

согласие на это фокус-покус, но факт остается фактом – в заместителях у мошенника числится 

никто иной, как Президент РАН Фортов, а также главный разработчик советской 

термоядерной бомбы Трутнев (он, а не Сахаров, как принято думать). Юрий Алексеевич – 

личность легендарная, я даже как-то написал о нем статью под настроение, которой искренне 

горжусь без ложной скромности http://extremal-mechanics.org/archives/3213 . Похоже на то, что  

именно к Трутневу, имея прямой доступ к нему в Сарове, Гусев втерся в доверие 

первоначально. После того, как живая легенда начала оказывать отеческое покровительство 

шустрому бизнесмену, втянуть в «АЭЭ» Фортова и прочих явно не составило труда. 
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        Я совершенно не обвиняю академиков Трутнева и Фортова в том, что они не разглядели 

лукавого авантюриста в обходительном и сравнительно молодом человеке, смотрящем на них 

глазами преданной собаки. Это бывает сплошь и рядом, а  ошибаться в людях может каждый! 

Но вызывает тягостное недоумение тот факт, что даже сейчас, прекрасно зная о том, что с 

журналом «АЭЭ» не все чисто, они продолжают делать вид, что все ОК и этим покрывают 

Гусева. Можно ли упрекать в некомпетентности или коррупции полицию Сарова, которая 

усердно замазывает проверку фактов о мошенничестве Гусева, если такие люди, как Трутнев и 

Фортов продолжают ему верить? Или делают вид, что верят, не желая признавать свои 

ошибки из понятного, но не красящего их упрямства. 

   

          До чего же ты докатилась, страна моя, пока с колен вставала!  

 

 


