
ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Зверства Администрации города Сарова – Фашистский 

Режим 
 

 

Уважаемые коллеги в Сарове до сих пор остается бериевский режим, я уволившись из 

Института создал свою лабораторию и научный журнал.  

Плодотворно работал много лет. Но я попал в ловушку Администрации города Сарова, 

которую до конца своей жизни буду считать самой ужасной фашистской организацией (не 

побоюсь этого слова) - админстрацией казнокрадов и воров. 

Я мог построить свою лабораторию и у меня были деньги, однако, мне пообещали, что 

арендуемые мной помещения передадут в личную собственность и что не нужно ничего 

строить. Помещения настолько были убогие и совершенно невентилируемые, что аудит 

проекта из Москвы не смог там находиться больше получаса. Я там работаю уже 15 лет, 

при этом каждый год мне повышают арендную плату, меняют условия, сокращают услуги, 

увеличивают арендную плату. Я не сидел сложа руки, обращался к администрации города, 

прокуррору, но после каждого обращения следовали жестокие санкции администрации 

города в лице их ставленника Размыслова В.В.  

Всем заправлял глава администрации города Димитров В.Д., который до сих пор на 

свободе... 

Полицейского Размыслова В.В. в свое время выгнали из милиции за несоответсвующее 

поведение (не совсем гуманное....к подозреваемым...). Ему нашли замечательное место по 

вышибанию денег из доверчивых ученых и родителей, мечтающих дать дошкольное 

образование детям. 

Я за 15 лет испытал просто садисткое обращение Размыслова В.В. и его подчиненных – 

таких же полицейских, которые за мой счет спали, ели, кормили свои семьи, якобы 

охраняя рабочие помещения. 

Меня они воспримали как раба, примерно как в фашистском концлагере. 

Я ненавижу этих людей, ненавижу фашистскую структуру организации Размыслова и его 

подельников.  

С этим садизмом не сможет сравниться режим Адольфа Гитлера – там своих инженеров и 

ученых уважали и помогали, здесь сплошные издевательства, брань, оскорбения.  

В случае непослушания заливали фекалиями рабочие помещения – просто перепелив 

трубу с канализацией... 

Не обслуживали рабочие помещения. Не утруждались в заключении договора с ЖКХ, 

пусть заливает водой и пусть страдают те, кто арендует. 

 

Мне после 2-3 суток работы угрожали, оскорбляли, внезапно перекрывали двери, доступ в 

помещения, кричали матом. 

 

Я просил, чтобы я смог зайти и взять хоть немного денег чтобы купить поесть и взять 

свои документы – мне этого не разрешали.  

Я вынужден был после 2-3 суток работ голодать дома, так как меня не пускали к моему 

офису. Это застенок, это страшнее тюрьмы. Это продолжается до сих пор!!! 

 

Судите сами – Некоммерческое Партнерство Размыслова, получая рабочие площади от 

подельника главы АД-министрации Димитрова В.Д. за 11 рублей (по словам Димитрова) 

сдавали ученым по 250-300 рублей. Это в 25-30 раз выше планки!!! Это вместо того, 

чтобы сдавать по той же цене, выполнять свои задачи и помогать тем, кто делает науку. 

Вместо этого барское обращение, чванство, унижения. При этом постоянно ссылки на 

Партию Единая Россия, особое положение в обществе и проч. Все остальные для 



Размысловых просто рабы.  

 

Теперь – и это уже последнее мое обращение к новой Админстрации. 

Когда будет проведено Дознание и Расследование деятельности Димитровых и 

Размысловых и определена степень их вреда нашему городу, обществу, партии наконец (я 

к этой партии не имею никакого отношения, но после вот таких многолетних 

издевательств надо мной я ее отождествляю с Размыловым – Партия Единая Россия - это 

ЗАСТЕНОК). 

 

И вот лицо Вашей Партии в нашем городе (Член Политсовета и Советник Главы 

Админстрации города) – никем не уважаемый Размыслов В.В. 

 

Администрация города Вам не стыдно, ааа??? 

 

История показывает, что все обычно возвращается и желающих справедливо отомстить 

Вам по закону очень – очень много в нашем городе. 

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

Зверства Администрации города Сарова – Фашистский Режим 

 

 

Уважаемые коллеги в Сарове до сих пор остается бериевский режим, я уволившись из 

Института создал свою лабораторию и научный журнал.  

Плодотворно работал много лет. Но я попал в ловушку Администрации города Сарова, 

которую до конца своей жизни буду считать самой ужасной фашистской организацией (не 

побоюсь этого слова) - админстрацией казнокрадов и воров. 

Я мог построить свою лабораторию и у меня были деньги, однако, мне пообещали, что 

арендуемые мной помещения передадут в личную собственность и что не нужно ничего 

строить. Помещения настолько были убогие и совершенно невентилируемые, что аудит 

проекта из Москвы не смог там находиться больше получаса. Я там работаю уже 15 лет, 

при этом каждый год мне повышают арендную плату, меняют условия, сокращают услуги, 

увеличивают арендную плату. Я не сидел сложа руки, обращался к администрации города, 

прокуррору, но после каждого обращения следовали жестокие санкции администрации 

города в лице их ставленника Размыслова В.В.  

Всем заправлял глава администрации города Димитров В.Д., который до сих пор на 

свободе... 

Полицейского Размыслова В.В. в свое время выгнали из милиции за несоответсвующее 

поведение (не совсем гуманное....к подозреваемым...). Ему нашли замечательное место по 

вышибанию денег из доверчивых ученых и родителей, мечтающих дать дошкольное 

образование детям. 

Я за 15 лет испытал просто садисткое обращение Размыслова В.В. и его подчиненных – 

таких же полицейских, которые за мой счет спали, ели, кормили свои семьи, якобы 

охраняя рабочие помещения. 

Меня они воспримали как раба, примерно как в фашистском концлагере. 

Я ненавижу этих людей, ненавижу фашистскую структуру организации Размыслова и его 

подельников.  

С этим садизмом не сможет сравниться режим Адольфа Гитлера – там своих инженеров и 

ученых уважали и помогали, здесь сплошные издевательства, брань, оскорбения.  

В случае непослушания заливали фекалиями рабочие помещения – просто перепелив 

трубу с канализацией... 

Не обслуживали рабочие помещения. Не утруждались в заключении договора с ЖКХ, 

пусть заливает водой и пусть страдают те, кто арендует. 

 



Мне после 2-3 суток работы угрожали, оскорбляли, внезапно перекрывали двери, доступ в 

помещения, кричали матом. 

 

Я просил, чтобы я смог зайти и взять хоть немного денег чтобы купить поесть и взять 

свои документы – мне этого не разрешали.  

Я вынужден был после 2-3 суток работ голодать дома, так как меня не пускали к моему 

офису. Это застенок, это страшнее тюрьмы. Это продолжается до сих пор!!! 

 

Судите сами – Некоммерческое Партнерство Размыслова, получая рабочие площади от 

подельника главы АД-министрации Димитрова В.Д. за 11 рублей (по словам Димитрова) 

сдавали ученым по 250-300 рублей. Это в 25-30 раз выше планки!!! Это вместо того, 

чтобы сдавать по той же цене, выполнять свои задачи и помогать тем, кто делает науку. 

Вместо этого барское обращение, чванство, унижения. При этом постоянно ссылки на 

Партию Единая Россия, особое положение в обществе и проч. Все остальные для 

Размысловых просто рабы.  

 

Теперь – и это уже последнее мое обращение к новой Администрации (с новыми 

руководителями и прежними подельниками Размылова и Димитрова). 

 

Когда будет проведено Дознание и Расследование деятельности Димитровых и 

Размысловых и определена степень их вреда нашему городу, обществу, партии наконец (я 

к этой партии не имею никакого отношения, но после вот таких многолетних 

издевательств надо мной я ее отождествляю с Размысловым – Партия Единая Россия - это 

ЗАСТЕНОК). 

 

И вот лицо Вашей Партии в нашем городе (Член Политсовета и Советник Главы 

Админстрации города) – никем не уважаемый Размыслов В.В. 

 

Вот, кто такой Размыслов - 

https://www.youtube.com/watch?v=n0sqBZqFDts 

https://www.youtube.com/watch?v=mW8S9O1U20w 

https://www.youtube.com/watch?v=4g8zy4PBWE0 

https://vk.com/video-36809649_163804896 

https://ok.ru/video/2133001526 

http://prfo.ru/Rukovoditel_Sledstvennogo_Komiteta_po_ZATO_g._Sarov_zashchishchaet_V.Ra

zmislova 

http://sudact.ru/regular/doc/An6DuzRaAbZT/ 

 

 

Администрация города Вам не стыдно, ааа??? 

 

История показывает, что все обычно возвращается и желающих справедливо отомстить 

Вам по закону очень – очень много в нашем городе.  

Проф. Александр Гусев  
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