Председателю Комитета по здравоохранению СПб
(КЗО СПб) Колабутину В.М.- лично.
От Гуторова Олега Ивановича, 197 372, СПб,
ул. Ильюшина, дом 1, корп. 2, кв. 108, тел 349.1953.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Уважаемый Валерий Михайлович.
25 лет не могу получить вразумительного ответа на свои обращения к Президенту РФ, в
в Генеральную прокуратуру РФ, в прокуратуру СПб. и пр., а также на обращения в
Управления Администрации Президента РФ, Законодательного собрания и
Администрации СПб, прокуратуры, общества Мемориал, редакций газет в КЗО СПб – за
что я 30.01.1987г. был помещён в психиатрическую больницу №2 (ПБ-2).
За сравнительно большой срок, мне было поставлено 9 психических диагнозов, ни один из
которых дважды не повторяется. За 19 лет суды Петербурга не подтвердили, и не
опровергли ни одного из ранее поставленных мне диагнозов. Суть этого странного дела.
Я являюсь кандидатом технических наук. Имею примерно 70 научных работ, в том
числе 30 авторских свидетельств и патентов на изобретения. За внедрённые изобретения,
которые в советское время давали государству ежегодный экономический эффект в
несколько десятков миллионов рублей (в ценах 1975г.), приказом Государственного
Комитета по науке и технике (ГКНТ СССР) награждён почётным знаком «Изобретатель
СССР. Все свои права на изобретения я передал государству.
За участие в Тоцких военных учениях, которые проходили в сентябре 1954г. с
применением атомного оружия, Указом Президента РФ награждён орденом Мужество.
Имею прекрасные служебные характеристики. Это подтверждает документ Ленинского
суда по делу №2-196/06, ксерокопию которого прилагаю.
На следующий день (15.09.1954г.), после взрыва атомной бомбы, офицерский состав
частей, принимавших участие в этих учениях, в том числе и я, были направлены в эпицентр
взрыва. Дорога к эпицентру взрыва и обратно осуществлялась на открытых автомашинах,
которые шли колонной по проселочным дорогам, поднимая клубы радиоактивной пыли,
которая, естественно, оседала в легких офицерского состава.
Экскурсия продолжалась 3,5 часа, из них 2,5 часа в эпицентре взрыва, где интенсивность
излучения была достаточно высокой. Взрыв бомбы, спущенной на парашюте, был произведён
на высоте 350 м. над землёй. Заряд составлял 40 килотонн, т.е. равный сумме зарядов бомб,
сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки. Под местом взрыва была панорама,
напоминающая взрыв над Нижней Тунгусской в 1909 году. На расстоянии 300 -500 м. верхняя
часть брони танков оплавлялась. На расстоянии 800 м. от эпицентра взрыва бомбы находились
траншеи. После взрыва – произошло смещение пластов земли, и траншей не стало. Песчаный
грунт оплавился. Офицеры высыпали спички, и клали, на память, в коробочки оплавленный
песчаный грунт. Через год меня вызвали в первый отдел части, и стали расспрашивать об
Тоцких учениях. Поинтересовались, не выбросил ли я спичечную коробочку с грунтом.
Попросили принести к ним. Направили на анализ, и не вернули. Заявили, что грунт имеет

значительную радиоактивность. Но ведь тысячи тонн этого грунта окружали нас в 1954 году.
К шестидесятилетию сброса над Советским Союзом первой атомной бомбы, я написал статью,
которая примерно 10.09.2014г. была опубликована в газете «Новый Петербург».
Все мы получили приличную дозу радиация и тугоухость. Лично у меня, после «экскурсии»,
и получения дозы радиации, дополнительно появились: хронический бронхит и нарушился сон.
Со всех военнослужащих, принимавших участие в этих учениях (46 000 чел.), была взята
подписка о том, что в течение 25 лет они не будут рассказывать о своем участии в этих
учениях, и о том, что там видели. Люди умирали, и не имели права рассказать врачам об
истинных причинах своего недуга. Вскоре, после этих учений, погибло в два раза больше
военнослужащих и бывших солдат, чем мы потеряли в Афганистане за 10 лет.
Вся планета Земля в те годы была покрыта сейсмическими станциями, и наши «друзья»
точно знали: где, и какой интенсивности заряд был взорван. Из 46000 военнослужащих в 1997г.
в живых осталось менее 1500 человек, все они считаются ветеранами подразделений особого
риска, и за мужество и самоотверженность, проявленные на учении, Указом Президента РФ
Б.Н. Ельцина награждены орденами «Мужество». Полученная доза радиации проявлялась у
меня следующим образом. Через 1,5-2 часа, после того, как я ложился спать, начиналась
сильнейшая рвота, а затем из трахеи поступала вязкая прозрачная слизь, которая практически
полностью перекрывала трахею. Дышать становилось трудно, иногда терял сознание. Часто
вызывалась скорая помощь. После рвоты вынужден был принимать снотворное, так как утром
нужно было идти на работу.
Лежал на обследовании в НИИ пульмонологии. Врачи удивлялись странности течения
моего бронхита, и я, связанный подпиской о неразглашении, не имел права рассказать им об
истинных причинах своего недуга. В НИИ пульмонологии мои лёгкие промыли фурацилином,
и я выжил. В шестидесятые годы терапевт не имел права выписывать сильнодействующие
снотворные средства без разрешения психиатра.
19.09.1966г. я прибыл в ПНД с обращением поликлиники следующего содержания:
«Главному врачу ПНД Фрунзенского района. Гуторов Олег Иванович, проживающий
по адресу: ул. Роменская 13, кв. 14, несколько лет страдает нарушением сна. Элениум
и реланиум на него не действуют. Прошу Вас выдать ему справку для предъявления в
поликлинику с указанием снотворных, которые ему можно выписывать. Подпись.
Печать поликлиники». Запрашиваемой справки в ПНД мне не выдали, поставили на свой
учет, и обязали ежеквартально приходить к ним на осмотр, предупредив, что, если я не буду
этого делать, то они сообщат в НИИ, где я в то время работал ведущим инженером, о том, что
состою у них на учете. Примерно год я регулярно выполнял указания психиатров, а затем
перестал, так как мне было неприятно посещать ПНД. Тогда сотрудники ПНД стали посещать
нашу семью, соседей по лестничной площадке,.. и везде наводить справки о моем
поведении. Все обо мне говорили только хорошее, но это не устраивало психиатров.
07.02.1969г. исх. №262 ПНД Фрунзенского района обратился в ОКБ организации п/я
529, где я ранее работал ведущим инженером, и в Ленинградский политехнический
институт им. Калинина, в ОКБ Технической кибернетики (ОКБ ТК), в котором я работал
руководителем группы инженеров. ПНД сообщал, что я состою у них на учёте, и просил
направить им на меня подробную служебную характеристику. Краткое описание событий

в ОКБ ТК приводится на стр.2 первого искового заявления. Мне пришлось уволиться из
ОКБ ТК, и поступить на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт
метрологии (ВНИИМ) им. Д.И. Менделеева, но и там психиатры не оставляли меня в
покое. Прилагаются:
- Описание событий, в которые вмешался КГБ Ленинграда.
– Выписка из заседания месткома ЛПИ,
- Служебная характеристика ВНИИМ. (В медкарте ПНД имеются, близкие по
содержанию, две мои служебные характеристики, полученные по запросу). Одна из них
была использована для составления подложного заключения от 19.01.1983г.
Психиатры ПНД узнали, что у меня имеется садовый участок в садоводстве «Дружное».
Связались с его правлением. Мой садовый участок был переведён на другое лицо.
Когда же я стал добиваться законного владения своим садовым участком, меня
попытались убить. Прилагаются:
- Определение Всеволожского городского суда.
– Обращение судьи Колокольчиковой.
В марте 1969 г. был направлен на консультацию по нормализации сна в НИПНИ им.
Бехтерева, где был принят с.н.с. Язгуром. Он расспрашивал о моей жизни, и особенно об
изобретениях и рацпредложениях. Я тогда ещё не знал о том, что психиатры считают
всех: изобретателей, рационализаторов, реформаторов (депутатов всех уровней,
губернаторов, глав государств, судей, сотрудников милиции, прокуратуры…), а также
правдоискателей, ревнивцев и пр.- параноиками, и охотно отвечал на его вопросы.
В 2004 году я узнал, что, вместо рекомендаций по нормализации сна, Язгур выдумал и
написал в медицинскую карту ПНД бред, на основании которого поставил мне первый
психический диагноз. На стр.6а медкарты ПНД имеется следующая запись:
14.03.69 г. Консультация НИПНИ им. Бехтерева Язгура.
«В детские годы дистрофия в период блокады Ленинграда. Отец репрессирован в 1937 г.,
посмертно реабилитирован. Мать с детьми была выслана в Башкирию. В 1939 году в
Башкирию приезжала бабушка, и забрала детей в Ленинград. Служил в СА. В 1952 году
окончил Ленинградское военное училище связи. В 1955 году демобилизовался из рядов
СА по сокращению штата. В 1960 г. окончил Северо-западный заочный политехнический
институт. Работал ведущим инженером в НИИ» - всё это отражает действительности.
Далее идёт бред: «С 1965 года для больного начались неприятности: не пропускали его
изобретения, присваивали себе его идеи, подводили под выговора. Три года назад
директор учреждения отверг его предложения, которые давали государству много
экономии. Он сообщил, что на работе не пропускают рацпредложение. Он обращался в
Москву, где его не приняли. У него похитили портфель с ценными документами, за что он
получил выговор, и его дело было передано в первый отдел, где ему сказали, что за ним
теперь будут следить. С тех пор, в течение трёх лет, с его слов, он везде ходит с
«сопровождающими», которые следят за каждым его шагом. Сообщил, что очень устал от
этой слежки. Просил психиатров вмешаться, и помочь ему избавиться от неё. Диагноз:
«Паранойяльное развитие у психопатической личности. Рекомендовано лечение
на дневном стационаре ПНД». 18.03.1969г. по указанию Бреслава Б.Э. был отправлен на
дневной стационар ПНД.

Об этом же рацпредложении, за которое И.Я. Язгур поставил мне первый психический
диагноз, указывается в тексте заключения ЛИУВЭК: «В 1962 г. больной был принят на
должность ведущего инженера в НПО «Вектор». «В первые годы обстановка на работе
была хорошей, «руководил группой инженеров из 10 человек» - это отражает
действительности. Даю некоторые уточнения. После сдачи большой работы, я был
переведён в научно-технический отдел НПО «Вектор» на должность ведущего инженеракуратора. В мои обязанности входила оценка технического уровня разработок двух
научно-технических отделов объединения, и недопущение передачи в конструкторский
отдел разработок, выполненных на низком техническом уровне. Далее текст заключения:
«Вскоре возник конфликт с администрацией, так как наш больной «забраковал
очередной проект», предложил его усовершенствовать, что дало бы значительный
экономический эффект в «1 миллион рублей». Руководство института набивалось в
соавторы проекта, пыталось шантажировать. В связи с конфликтом… Написал
заявление в ЦК КПСС» - чем кончилось дело психиатры не захотели указывать.
Десятое главное управление Министерства радиопромышленности (МРП) в своём
ответе от 05.03.1966 г. №10-495/557 сообщает:
« На имя директора предприятия Сыромятникова Е.П. отправлено письмо
№Ф10.521с (секретное) от 01.05.1966 г., с которым он должен Вас ознакомить.
Ваш вопрос решён положительно». Главный инженер 10 ГУ МРП - И. Есиков.
Копию ответа 10 ГУ МРП прилагаю.
В те годы доллар стоил 70 коп. Если учесть, что инфляция, за эти 50 лет, составляла не
менее 4% в год, то указанная сумма сейчас составит 5 миллионов долларов.
Что плохого Вы видите в том, что я предложил лучшее техническое решение, обещавшее
дать в те годы государству экономический эффект в 1 миллион рублей? И так:
- В Москву я не ездил, мой вопрос был решён положительно.
– Следить за каждым моим шагом в ОКБ Технической кибернетики сотрудники первого
отдела НПО «Вектор» не моги, и им это и не требовалось.
– Записей о том, что я просил психиатров помочь избавиться от слежки, в медкарте нет.
ВОПРОС. Подтверждаете ли Вы, что Язгур сочинил бред, на основании которого
поставил мне выше упомянутый диагноз?
25.06.1969г. 1в ПНД Фрунзенского района под председательством с.н.с. Б.М. Гузикова
проходила психиатрическая конференция, на которую был приглашён я. Гузиков Б.М.
попросил меня рассказать о каком-либо своём изобретении?
Я рассказал о принципе действия прибора ЭАС-1. Этот прибор демонстрировался на
ВДНХ и на международных выставках в Варшаве, Париже и Токио. Был удостоен трёх
золотых, и одной серебреной медалей. Находит во всём мире широкое применение в
пищевой, химической, оборонной и др. областях промышленности. Он лёг в основу
ультразвуковых расходомеров. За данную информацию Гузиков Б.М. поставил мне
психический диагноз: «Психопатия со сверх ценными идеями».
Прошу Вас доказать, что люди, способные придумать совершенно новые устройства,
технологические процессы, лекарства, новые методы лечения и пр.- являются психически
ненормальными людьми с диагнозом: «Психопатия со сверх ценными идеями».

Кроме бреда изобретательства, иных «психических» синдромов у меня не находили.
Что представляет из себя современная психиатрия, Вам поможет разобраться статья,
опубликованная в Интернете: «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.
Под руководством доктора технических наук Е.Д. Колтика в 1974 году я защитил
кандидатскую диссертацию (Образцовые средства измерения и воспроизведения фазовых
сдвигов в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц), и вскоре, в мае 1975 г., был переведён на
должность ст. научного сотрудника. В марте 1979 года спросил у психиатра Трофимова
Н.И., каким образом можно сняться с учёта в ПНД? Он ответил: «Для этого нужны Ваше
заявление, и положительная характеристика с места работы». Я обратился во
Фрунзенский райвоенкомат с просьбой – запросить на меня служебную характеристику.
С указанной характеристикой ВНИИМ, её копией, и заявлением о снятии с учёта в ПНД
02.04.1979г. я вновь прибыл в ПНД. Примерный текст моего заявления во многом
совпадает с заявлениями от июля 1992 г., которые подавалось главному психиатру СПб
Рубинной Л.П., Примерный текст этого заявления прилагаю.
Трофимов Н.И. внимательно прочитал моё заявление и служебную характеристику, а
затем пригласил меня к главному врачу ПНД Т.А. Костриной. Кострина Т.А. также
внимательно прочитала представленные документы, и заявила: «При такой отличной
служебной характеристике, и таком вкладе в науку Вы обязательно будете сняты с учёта в
ПНД, но формально Вы должны пробыть на нашем дневном стационаре 10 - 14 дней».
Заведующий дневным стационаром также внимательно прочитал все документы.
Я заявил ему, что мне нежелательно иметь больничный лист ПНД, и я согласен взять на
работе в счёт отпуска дни, проведённые у Вас. Заведующий дневным стационаром мне
ответил: «В дневном стационаре можете не появляться. Через две недели Вашу медкарту я
передам Костриной». Судья Седовичева С.Ю. дважды запрашивала эту медкарту, но
получить её так и не смогла. Копию второго запроса суда прилагаю. Куда могла деться
медицинская карта, срок хранения которой 75 лет, я не знаю?
Вскоре (конец апреля 1979г.) Кострина Т.А. пригласила на экспертизу профессора
ГИДУВ (ныне МАПО – Медицинская академия последипломного образования)
Сметанникова П.Г. Наша беседа проходила в кабинете Костриной Т.А. в присутствии
примерно десяти психиатров, в том числе и Бреслава Б.Э. Кроме 7 или 8 вопросов,
касающихся особенностей космической радиосвязи, проф. Сметанников П.Г. мне других
вопросов не задавал. Его заключение от апреля 1979 года в медицинской карте №7717
отсутствует. Моё подробное заявление о снятии с учёта в ПНД на двух листах от
02.04.1979г. на имя Костриной Т.А., и копия служебной характеристики, которая
запрашивалась Фрунзенским райвоенкоматом, также в медицинской карте отсутствуют.
Вместо них появились два подложных документа: эпикриз от 17.04.1979г., который я
переснял, отпечатал, заверил печатью суда и прилагаю к заявлению. Второй подложный
документ – заключение профессора П.Г. Сметанникова от 19.01 1983г.
Анализ эпикриза от 17.04.1979г..
«Больной проживает с семьёй, отношения хорошие. Работает во ВНИИМ им. Менделеева,
где в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию, кандидат технических наук,
представил врачу копию характеристики, которая направлялась в РВК, где отмечено, что у

больного имеется 40 научных работ, и 16 авторских свидетельств».
По этой записи я прошу доказать:
1. Совместное проживание с семьёй при хороших отношениях – это признак психически
ненормального человека?
2. Человек, защитивший кандидатскую диссертацию, опубликовавший за 10 лет 40 научных работ,
и получивший 16 авторских свидетельств, – это тоже психически ненормальный?
.
3. Сообщить, почему из ИБ 7717 изъяты:
- копия моей служебной характеристики, которая направлялась в райвоенкомат,
- моё заявление от 02.04.1979 года, в котором я просил снять меня с учёта в ПНД,
- служебные характеристики ЛПИ и ОКБ п/я 529?
«Больной последние 3-4 года работал в должности исполняющего обязанности ст. научного
сотрудника, оклад 280 рублей. В июне 1978 года должен был состояться конкурс, его
отменили, перевели больного на должность младшего научного сотрудника, с чем он не
согласен. Начал активно бороться за восстановление в должности старшего научного
сотрудника, в связи с чем, и декомпессировалось его состояние здоровья». Предъявляются: - Ксерокопия моей служебной характеристики от 21.09.1978г., которая направлялась во
фрунзенский райвоенкомат. Эта же характеристика предъявлялась Учёному Совету НПО
ВНИИМ при избрании меня на должность руководителя группы специалистов по контролю
разработок НПО.
-- ксерокопии листов моей трудовой книжки, и лист заработной платы за пять лет - все они
подтверждают, что никакого перевода меня на должность младшего научного сотрудника в
период 1978-1981гг. не было.
– в медкарте №7717 нет никаких записей об ухудшении моего здоровья.
–
- медицинской карты дневного стационара, на основании которой можно было бы составить этот
эпикриз, никогда не было.
«Больной не курит, алкоголь не употребляет, венерические болезни отрицает. Контакта с
кишечными больными не было…Сознание не нарушено. Ориентирован полностью. Без бреда
и обманов. Несколько переоценивает свои возможности. Спокоен, упорядочен, ориентирован
полностью, без бреда и обманов. Вежлив, приветлив, корректен. Депрессии и суицидных
высказываний нет. Диагноз: «Психопатия реактивная» Вопросы:

- Вежливость, приветливость и корректность в поведении – это сугубо психические
симптомы?
- Спокойный и упорядоченный человек, без бреда и обманных чувств, - это психически
больной?
- Из каких, конкретно, записей вытекает диагноз: «Психопатия реактивная»?
Подложный эпикриз от 19.01.1983 года.
В «историю болезни» №7717» между записями 1984 – 1986 годов появился лист 47,
относящиеся, якобы, к периоду 1982-83г. Этот лист является подложным. Никакого
заявления о снятии с учёта в ПНД в 1982 году я не подавал. Каким образом между
обращениями НИИ Электромера от 30.10.1984 г. (лист 46) и обращением ПНД в
оргметодотдел по психиатрии от 15.10.1986 года (лист 48) попал лист 47 с заключением
следующего содержания:
«19.01.83 г. Представлен на разбор, на врачебной конференции ПНД (во главе) с
профессором Сметанниковым П.Г. Подробно «доложил» присутствующим, сделал
глубокий анализ заболевания. Диагноз: «Психопатия паранойяльная, вне
обострения».
Сметанников П.Г. и Трофимов Н.И. (подписи Сметанникова П.Г. нет).
29.11.2005 года Сметанников П.Г. вызывался в Ленинский суд, и давал свидетельские

показания, из которых видно, что он встречался со мной только один раз, и задавал
вопросы по особенностям космической радиосвязи. Он подтвердил, что других вопросов
он мне не задавал.
Мне не известно ни одного случая, чтобы в СССР между подачей заявления и ответа на
него, могло пройти около четырёх лет!!! Подписать в суде эпикриз от 19.01.1983г
Сметанников П.Г. отказался. Прилагаются: - Первый лист протокола судебного
заседания от 29.11.2005 года,
- Копия листа 47 медкарты №7717.
Имею на руках копию заявления судье Седовичевой С.Ю. от 08.12.2005г.
В медкарте №7717 имеются две мои хорошие характеристики из НПО ВНИИМ,
запрошенные ПНД, одна из которых использовалась для данного эпикриза, а другая не
нашла применения. Кроме того в медкарте имеется запрос НПО ВНИИМ и ответ ПНД, о
которых будет изложено ниже.
С 1966 по 1992 гг. нашу семью, и жителей подъездов многоквартирных домов по адресам:
ул. Роменская 13 и ул. Софийская 34, корп.2, неоднократно посещали сотрудники ПНД, и
расспрашивали о моём поведении и характере. Результаты некоторых посещений отражены в
«истории болезни» (ИБ №7717 ПНД).
Прилагаются ответы главного психиатра ПНД Бреслава Б.Э. на мои вопросы, при
рассмотрении дела №2-196/06 Ленинского суда. Запрашиваемая медкарта подтвердит эти
записи. В медкарте их примерно в 2 раза больше. Они подтверждают распространение
сотрудниками ПНД ложных сведений о моём, якобы, психическом заболевании. Имею в
электронном виде записи всех медицинских карт, за исключением медицинской карты
дневного стационара ПНД Фрунзенского района от 02.04.1979г., на котором я вообще не
был даже в течение 1 часа.
Ложность всех моих «психических» диагнозов доказана в исковых заявлениях по делу
№2-2345/2016г. куйбышевского суда. Если Вы с ними не согласны, то прошу в своём
ответе дать их обоснование.
Копии моих последних исковых заявлений по делу №2-2345/2016 куйбышевского суда
были переданы Вашему юристу. Согласно п. 2, ст. 24 Конституции РФ и ст. 30-31 ФЗ
«Об охране здоровья граждан РФ», я имею законное право на получение полной и
достоверной информации, на вопросы, поставленные в моих исковых заявлениях.
Как развивались события во ВНИИЭП и далее, изложено в моём заявлении от 17.11.2015г.
четыре экземпляра которого Вы имеете.
Вот дополнительная запись из медкарты ПБ-2 от 05.02.1987г.: «После уколов
галоперидола, память испытуемого ослаблена. Наблюдается низкая способность
запоминать и воспроизводить слова. Интеллектуальный уровень по Равену ниже
среднего» - вот до чего довели мой интеллектуальный уровень к.т.н., Изобретателя
СССР, всего лишь, за 5 дней!
21.02.87г. – Осмотр терапевта. «Температура 39. Жалобы на боли в ягодицах, которые
утолщены, Кашель. Хрипы. Недомогание. Общее состояние удовлетворительное.
Лечение согласовано. ДЗ- ОРЗ. Аналогичная запись терапевта от 14.03.87г. ДЗЛевосторонняя пневмония. Терапевт не мог написать правду – Это результаты
уколов серы!!!

14.03.1987г. Невролог. Жалобы на общую слабость и недомогание. Координационные
нарушения, Дистальный гипергидроз. Быстрая истощаемость организма. Заключение
– Астатический синдром на фоне начальной хронической церебральной
недостаточности»- я едва ходил, держась за стенки..
ЛИУВЭК- «ЭЭГ отражает нарушение биоэлектрической активности генетических
изменений в правой лобно-височной области, и снижением начального состояния
головной коры» - это результат электрошоков в ПБ-2. Следы этих пыток остаются
на всю жизнь!!! Похожи ли эти записи на описание пыток в статье «Психиатриямошенничество»? .
Вот запись от 5-10 февраля: «Внутренняя напряжённость несколько уменьшилась, хотя
временами даёт аффективные вспышки. Требует гл. врача. Считает себя психически
здоровым человеком, при этом продолжает утверждать, что у него есть изобретения в
области электроники, которые дадут государству экономию в 50 миллионов рублей. Врача
обвиняет в том, что она, по своей некомпетентности, держит его в больнице, и, тем
самым, наносит государству экономический урон. Проведена психотерапевтическая беседа,
но больной коррекции не поддаётся». В данном заявлении имеется копия документа,

который составлен ленинским судом на основании государственных документов, и только
по Устройству автоматической поверки СЭИП. Я так же разрабатывал Устройства
автоматической градуировки СЭИП и электронные счётчики электроэнергии.
Экономический эффект по ним примерно равный. Вопрос. Доверяете ли Вы суду?
В медицинских картах ПБ-2 и ЛИУВЭК имеются практически одинаковые записи:
«По мнению технического эксперта, последнее изобретение больного не представляется
рентабельным, хотя здравая техническая мысль в нём есть». Вопросы:
1. «Кто, когда и каким документом установил, что сотрудники психиатрических больниц
должны проводить экспертизу технического уровня, экономической эффективности и
рентабельности научно-технических и опытно-конструкторских разработок НИИ?»
2. В чём суть моего последнего изобретения?
«17.03.87. Консультация профессора Ф.И. Случевского. Диагноз: «Паранойяльное развитие
личности на фоне прогрессирующего сосудистого заболевания головного мозга в
инволюционном периоде. В клинической картине выстраивается нарастающее явление
ослабления интеллектуальных возможностей, особенно в течение последних полгода.
Показана инвалидность сроком на 1 год. Д.м.н. профессор подпись Случевский».
Вопросы: 1. Не могли бы Вы представить исследования сосудов моего головного мозга (клинических картин), на основании которых было бы видно, как выстраивалось
нарастающее явление ослабления моих интеллектуальных возможностей?
2. Как мог судить «профессор» об ослаблении моих интеллектуальных возможностей в
течение последних полгода, если я находился в ПБ-2, всего лишь, 1,5 месяца?
3. Не могли бы Вы привести из медицинской карты №523 записи, подтверждающие о том,
что я представлял опасность для окружающих граждан, нуждался в срочной
госпитализации и в инвалидности?

Психиатр высшей категории, к.м.н. Владимир Пшизов в своей книге «Синдром
замкнутого пространства, записки судебного психиатра» указывает: «Случевский Ф.И.
известный бухальщик и бабник. Как напьётся, так за девками на Московский вокзал.
Бомжихи, видите ли, его влекут». Можно ли предположить, что Случевский Ф.И писал
моё заключение после очередной солидной попойки?
В медицинской карте ЛИУВЭК от 22 мая имеется следующая запись: «Психическое
состояние перед выпиской совместно с зав. отделением.

Внешне спокоен. В беседе вежлив. Корректен. Настроение ровное. Вместе с тем,
критика к собственным сверх ценным паранойяльным образованиям в
изобретательстве практически отсутствует. Может быть выписан под активное
наблюдение ПНД». Выписан в удовлетворительном состоянии. Ушёл в сопровождении
жены». Какие психические синдромы и симптомы (кроме бреда изобретательства)
удалось выявить у меня за 4 месяца в ПБ-2 и ЛИУВЭК?
При выписке из ЛИУВЭК был предупреждён: «Если ещё куда-нибудь подам заявление,
то буду помещён в ПБ на очень большой срок. Я прекрасно понимал реальность этой
угрозы.
Я достаточно много сделал для своего государства, передал ему все права на свои
изобретения и считаю, что государственные организации должны меня защищать.
На основании изложенного выше, ПРОШУ:
1. Разобраться, что же у нас происходит в психиатрии?
1.1. Поручить непосредственно главному психиатру СПб А.Г. Сафронову ответить на
вопросы данного заявления, моего заявления от 17.11.2015г. и исковых заявлений.
1.2. Отразить в ответе факты обращения ПНД Фрунзенского района и Комитета по
здравоохранению СПб в следующие организации:
- 07.02.1969г. ПНД запрашивал на меня служебные характеристики из ОКБ п/я 529 и ЛПИ
им. М.И. Калинина.
– ПНД уничтожил копию служебной характеристики НПО ВНИИМ, запрашиваемой
фрунзенским райвоенкоматом, дважды запрашивал из ВНИИМ на меня служебные
характеристики, и выдал по запросу ВНИИМ ложные сведения о моём, якобы,
психическом заболевании.
Эти же сведения ПНД сообщил в садоводческое товарищество «Дружное».
– 04.11.1984г. ПНД запрашивал на меня служебную характеристику из ВНИИЭП.
– Не менее двадцати раз сотрудники ПНД посещали членов нашей семьи, и жильцов
подъездов многоквартирных домов по адресам: ул. Роменская, дом 13 и ул. Софийская,
дом 34, корп. 2. Частично эти посещения рассматривались в ленинском суде.
– КЗО СПб на обращения, адресованные к Президенту РФ, в прокуратуру СПб, в
общество Мемориал, в редакции газет давал, ответы не отражающие действительности.
- Коллективное заявление, которое подписали 14 человек, без нашего разрешения,
разместили в Интернете, где оно «красовалось» почти год. Вероятнее всего, его разместил
психиатр ОМКОП Петров В.Н.
- Через 3-5 лет ложные сведения о моём, якобы, психическом заболевании ПНД
Фрунзенского района направлял в оргметодотдел по психиатрии (отдел КЗО СПб), и в
НИПНИ им. Бехтерева. Их копии имеются в медкарте ПНД №7717.
– КЗО СПб неоднократно направлял в прокуратуру СПб, в общество Мемориал и другие
организации (в том числе Законодательное Собрание СПб) ложные оскорбительные
сведения обо мне…
- 1.3. Обосновать все 9 психических диагнозов, которые мне ставились на протяжении
ряда лет, причём, ни один из них, дважды не повторялся.
1.4. Всё изложенное выше подпадает под статью 152 ГК РФ.

2. Все тексты психических заболеваний, которые мне ставились на протяжении ряда лет,
приведены в исковых заявлениях, и, с помощью документов государственных
организаций, доказана их ложность.
2.1. Факт распространения ложных сведений о моём, якобы, психическом заболевании
сотрудниками, входящими в состав КЗО СПб, полностью доказан, а, следовательно,
доказана ложность утверждения Вашего юриста Т.Ю. Сапегиной, что статья 152 ГК РФ
мной была применена незаконно.
2.2. Т.Ю. Сапегина представила в городской суд заведомо ложные сведения о том, что в
суде первой инстанции решение было принято, якобы, на основании всестороннего и
полного исследования обстоятельств дела, при правильном применении норм
материального и процессуального права.
2.3. Прилагается протокол судебного заседания куйбышевского суда от 25.04.2016г. по
делу №2-2345/2016, из которого видно:
- Ни одного предложения, из трёх исковых заявлений, судья Воробьёва И.А на заседаниях
суда 18.04 и 25.04 2016г. не оглашала (не зачитывала),
- Ни один специалист, или свидетель, указанный в исковых заявлениях и ходатайствах, в
суд не вызывался и не допрашивался.
– Ни одного медицинского документа, без которого невозможно рассматривать дело,
ответчик в суд не представил.
- Ни на один и многих вопросов, поставленных в исковых заявлениях, ответчик в суд не
представил ни одного письменного ответа.
– Ни на одно из пяти ходатайств, заявленных моим представителем на заседании суда,
судья не приняла ни одного Определения.
– Ни одного пункта исковых требований суд даже не пытался рассматривать.
– Ни одного вопроса судья не позволила нам задать представителю ответчика. Её запись в
решении суда со ссылкой на ст. 56 ГПК РФ, считаю издевательством над ГПК РФ.
2.4. Если в течение недели я не получу от КЗО СПб объективный отзыв на решение суда,
то вынужден буду обратиться в Главное Следственное Управление СПб о возбуждении
уголовного дела. Под какие статьи УК РФ подпадает человек, который умышленно
представил в городской суд заведомо ложный документ, юристу известно.
3. За всё изложенное выше, мне не стыдно. Ждать месяц отписки я не буду. Через месяц
всё это размещу в Интернете.
С глубоким уважением - Ветеран подразделений
особого риска, Изобретатель СССР, к.т.н.

О.И. Гуторов.

Тел. 349 19 53 и 8.911.749.72.46.

21.10.2016г.

