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Президенту Российской Федерации 

Медведеву Д.А. 

103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23  

 

В Правительство Российской Федерации 

103274, Москва, Краснопресненская наб., д.2 

 

от Грабового Григория Петровича, 

 1963 г.р., находящего в ФБУ ИК-38 

ГУФСИН России по Пермскому краю РФ 
 

Заявление 

 

Мною переведены технологии указанные в патентах № 2148845 «Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления» и 

№2163419 «Система передачи информации» в метод позволяющий 

производить предупреждающее прогнозирование катастроф, терактов в 

метрополитене и другом транспорте. В связи с тем, что в соответствии с 

Указом Президента № 403 от 31.03.2010 года «О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте», определен 

период времени в 4 месяца для представления технологий по безопасности 

транспорта на утверждение, необходимо настоящее заявление применить 

срочно для обеспечения безопасности метрополитена в Москве. 

В связи с моим условно-досрочным освобождением 28.04.2010 г. на 

основании постановления Березниковского городского суда Пермского края, 

я в соответствии с статьями 311, ч.3 ст.391 и 397 УПК РФ должен быть 

освобожден с 30.04.2010 года. Так как в этот день адвокат Конев В.Г. в 

соответствии со ст. 15, ч.3 ст. 123 Конституции РФ, ч.1 ст. 175 УИК РФ, с 

Федеральным законом от 8.12.2003 г. № 161-ФЗ, Постановления 

Конституционного Суда РФ от 28.11.1996 г. № 19-П, передал полученное в 

суде постановление об условно-досрочном освобождении в спецотдел ИК-38, 

поскольку постановление может быть передано адвокатом (законным 

представителем) осужденного в исправительное учреждение в качестве 

документа для фактического освобождения с 30.04.2010 г. 

В связи с указным я смогу, находясь на свободе, в срочном порядке 

предоставить технологии по безопасности транспорта, которые научно 

обоснованы и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством. 

Ранее в моем ходатайстве от 24 июля 2006 года на имя Премьер-

министра России Фрадкова М., когда я заявил о прогнозируемых 

катастрофах самолетов гражданской авиации, которые потом произошли, 

Федеральное Агентство Воздушного Транспорта (РОСАВИА) своим 

письмом № 801-09/1-2514 от 19.02.2007 г. рекомендовало внедрение 

изобретений Грабового возложить на Государственный Центр 

Безопасности Полетов (ГЦБПВТ). 



 2 

В соответствии с ответами на мое ходатайство от 24.07.2006 г. в 

Правительство России, я проделал работу по применению технологий, 

позволяющих производить предупреждающее прогнозирование катастроф и 

терактов на различных видах транспорта. Указанные выше документы 

прилагаются к данному документу. 

Заявляю о необходимости рассмотреть данное заявление для 

создания условий по внедрению моих научно обоснованных и 

запатентованных технологий позволяющих производить 

предупреждающее прогнозирование катастроф, терактов в 

метрополитене и другом транспорте для включения их в комплексную 

систему обеспечения безопасности населения на транспорте, 

формируемую по Указу Президента № 403 от 31.03.2010 года. 

 

 

Приложение: 

1. Ходатайство Грабового Г.П. Премьер-министру РФ Фрадкову М. от 

24 июля 2006 г. 

2. Письмо Федерального Агентства Воздушного Транспорта 

(РОСАВИА) № 801-09/1-2514 от 19.02.2007 г. о рекомендации внедрений 

изобретений Грабового Г.П. 

3. Ответ Грабовому Г.П. из Аппарата Правительства Российской 

Федерации № И-27957 от 26 июля 2006 г. 

4. Ответ Грабовому Г.П. из Федеральной Службы по надзору в сфере 

транспорта (РОСТРАНСНАДЗОРА) № 8.11-1381 от 20.10.2006 г. 

5. Ответ Грабовому Г.П. из Федеральной Службы по надзору в сфере 

транспорта (РОСТРАНСНАДЗОРА) № 8.11-1619 от 05.12.2006 г. 

6. Патент Грабового Г.П. № 2148845 от 10.05.2000 г. «Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления». 

7. Патент Грабового Г.П. № 2163419 от 20.02.2001 г. «Система передачи 

информации». 

 

30.04.2010 г.                                                                                Грабовой Г.П. 

 


