Руководителю следственного отдела центрального района СПб
Выменецу П.С. – 191 014, СПб, Басков пер., дом 33, тел 579 01 17.
От Гуторова О.И., 197 372, СПб, ул. Ильюшина, дом 1, корп.2, кв. 108.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Павел Сергеевич.
15.09.2016г. мной было направлено заявление в Следственный Комитет Российской Федерации,
а второй экземпляр заявления с прилагаемыми документами, в тот же день, я сдал в приёмную
Главного Следственного Управления СПб (ГСУ СПб). В приёмной я просил направить заявление
подполковнику юстиции Петровой О.Г., которая с данным делом уже почти полностью знакома.
19.09.2016г. был вызван в ГСУ СПб к подполковнику юстиции Е.А. Крутицкой. По моему
мнению, текст заявления и его просительная часть составлены чётко. Из вопросов, которые мне
задавала Е.А. Крутицкая, я сделал выводы: либо она не читала заявления, либо ничего не поняла.
Я объяснил ей, что мой вопрос на 90% будет решён после отправки запроса в Комитет по
здравоохранению СПб, приложив два экземпляра его текста.
В комитет по здравоохранению С.-Петербурга (КЗО СПб), Малая Садовая, дом 1.
Вызывается для беседы (дать ей 7-10 дней на подготовку) юрист Вашей организации Сапегина
Т.Ю., которая должна иметь при себе:
1. Исковые заявления Гуторова О.И. по делу №2-2345/16 Куйбышевского суда.
2. Медицинские карты Гуторова О.И.:
- ПНД Фрунзенскрго района №7717 от 19.09.1966г. Адрес- Подъездной пер., дом 21.
– Дневного стационара ПНД Фрунзенского района от 02.04.1979г.
– Психиатрической больницы Святого Николая-чудотворца от 30.01.1987г №523, адрес:
набережная реки Мойки 126.
– Петроградского института усовершенствования врачей экспертов от 23.04.1987г. №1654,
Адрес - Набережная реки Фонтанки 132.
3. Письменное доказательство, что изобретатели являются психически ненормальными людьми с
диагнозами (психопатия, паранойя и пр.). Предварительно следует ознакомиться в Интернете со
статьёй, набрав «Психиатрия – мошенничество. Гутман».
4. Письменное доказательство о том, что человек, предложивший государству серийное
производство электронных модулей, с ежегодным экономическим эффектом 3 миллиарда рублей
(в ценах 1981г.), может быть только психически ненормальным.
Текст изложен во втором исковом заявлении.
5. Ответить на вопросы, поставленные в исковых заявлениях, и в заявлении от 17.11.2015г.
6. Копии заявлений Гуторова О.И., в том числе коллективные, и ответы на них.
С вероятностью 95% эту телефонограмму Крутицкая Е.А. в КЗО СПб не направляла.
Желательно, чтобы Ваш сотрудник, которому будет поручено рассмотрение моего заявления, до
совместной беседы с представителем КЗО СПб, ознакомился в Интернете со статьёй:
«Психиатрия - мошенничество. Гутман». Источники:
- Справочник врача общей практики, том 2. Изд. ЭКСМО - пресс, 1999г.
– Классификация болезней в психиатрии и наркологии, пособие для врача, под общей редакцией
М.М. Милевского. Издание Триада Х, 2003г. ***
- Справочник по психиатрии под общей редакцией академика А.В.Смоленского, и др.

20.10.2016г. от Е.А. Крутицкой получил ответ №117-692-15 от 18.10 2016г., из которого видно, что
моё заявление и прилагаемые к нему документы, она не читала, или нечего не поняла.
Анализ отзыва КЗО СПб с прилагаемыми документами, подшивку документов по делу
№2-2345/2016 куйбышевского суда, и документы ООО «ЛенЮр» - Крутицкая Е.А. вернула мне,
не оставив Следственному отделу ни одного документа, по которому необходимо производить
расследования.
Ни в каком заявлении я не просил о проведении расследования несправедливости решений по
делам №2-925/09, №2-79/12 и №2-2489/2013. Могут ли служить основанием для возбуждения
уголовного дела факты: умышленного предъявления в городской суд заведомо ложного Отзыва
КЗО СПб на апелляционную жалобу, на основании которого принималось Определение горского
суда, или систематические мошенничества «ЛенЮр»?
В Советском Союзе мои изобретения давали государству ежегодный экономический эффект,
который оценивался в десятках миллионов рублей (доллар тогда стоил 70 копеек).
Сейчас в этом же в тои же государстве меня лишают всех законных прав.
На основании изложенного выше, ПРОШУ:
- Направить в КЗО СПб выше приведённый запрос с указанием даты представления юристом Т.Ю.
Сапегиной. документов непосредственно в Ваш следственный отдел, например к 1 или 2 ноября .
– Предоставить мне возможность задать ряд вопросов Сапегиной Т.Ю.
– По результатам беседы и представленных КЗО СПб документов принять Постановление,
которое следует направить в ГСУ СПб, а КЗО СПб и мне выдать его копию.
Независимо от Вашего ответа или постановления, я готовлю заявление в Конституционный Суд
РФ. Ваш ответ туда войдёт. Постарайтесь так, чтобы за него не краснеть.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Документ Ленинского суда СПб,
- Служебная характеристика НПО ВНИИМ.
– Анализ отзыва КЗО СПб (Сепагиной Т.Ю.) от 31.05.2016г. на мою апелляционную жалобу.
– Протокол заседания куйбышевского суда от 25.04.2016г.
.
- Свидетельские показания Гуторовой А.Н.
С глубоким уважением – ветеран подразделений особого риска,
Изобретатель СССР, к.т.н.
О.И. Гуторов 24.10.2016г.

