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ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, 

КРЕДИТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА УСТРОЙСТВ 

ЗАЩИЩЁННЫХ ПАТЕНТАМИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ «СПОСОБ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» И «СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ» И ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМ. 

1. Фотокопии патентов и ссылка на официальный сайт, на котором 

расположены патенты – страница 2. 

 2 .Научное обоснование технологий изложенных в патентах – страница 6. 

3. Приборы, созданные по патентам Грабового Г.П., прошли практическую 

апробацию - страница 8. 

4. В патентах Грабового Г.П. защищены способ предотвращения 

катастроф и система передачи информации с использованием генерации 

сигнала, возникающего из излучения мысли человека – страница 11. 

5. Для освоения методов, заложенных в трудах Григория Грабового, могут 

быть проведены обучающие семинары, которые доступны для освоения 

специалистами и учѐными – страница 16. 

6. Технологии Григория Грабового в области приборостроения, 

образования и многих других областях для законодательной 

защищѐнности грантов, благотворительных взносов, кредитов при 

инвестировании в его технологии защищены товарными знаками – 

страница 18. 

7. Контактные данные – страница 20. 

 

В данной заявке дано обоснование и  предлагается любому заинтересованному 

лицу самостоятельно или с помощью партнѐров инвестировать посредством 

ГРАНТОВ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, КРЕДИТОВ В 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УСТРОЙСТВ ЗАЩИЩЁННЫХ 

ПАТЕНТАМИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ «СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ 

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» И «СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ» И  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ 

НОВОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВАННОГО НА РАЗВИТИИ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧНЕНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. 

ИМЕЕТСЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СУММЫ 

ИНВЕСТИЦИЙ, КОТОРОЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К 

НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКЕ. 

Обоснование настоящей  заявки изложено  на 20 страницах. 
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1. Фотокопии  патентов и  ссылка на официальный сайт, на котором 

расположены патенты. 
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Скриншот с официально сайта Роспатента  со сведениями, что патент  «СПОСОБ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» действующий: 
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Скриншот с официально сайта Роспатента  со сведениями, что патент 

«СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ» действующий: 
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Официальный сайт Федеральной службы России по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам    www1.fips.ru. Адрес: 

Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995, 

Телефон: +7 (499) 240-60-15, факс: +7 (499) 243-33-37. 

 

ОПИСАНИЕ ПАТЕНТА РФ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ "СПОСОБ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ": 

https://patent2148845.wordpress.com  

 http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/index3.htm . 

ОПИСАНИЕ ПАТЕНТА РФ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ "СИСТЕМА 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ": 

https://patent2163419.wordpress.com  

 http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/index2.htm  

 

2. Научное обоснование технологий изложенных в патентах: 

 физико-математическая теория, на основе которой разработаны патенты  на 

изобретения «СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ И УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» И «СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ» 

, опубликована в научно-техническом сборнике «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» 

серия 3 «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА» Выпуск 1 (153), 1999 г., Центральный 

Научно-исследовательский институт «Электроника», г. Москва. 

 Научные статьи, представляемые к публикации  в журнале 

«МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»  всегда проходят экспертную проверку  на новизну 

и научную ценность представляемой информации специалистами учеными с 

мировыми именами в соответствующих областях знаний. Перед публикацией, 

рукопись Грабового Г.П. была передана для рассмотрения  в  редакционную 

коллегию  и научный  экспертный Совет периодического печатного  издания 

Центрального научно – исследовательского института «ЭЛЕКТРОНИКА» 

Академии Наук РФ научно-технического сборника «ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТЕХНИКА» в серии   «Микроэлектроника».  В состав редакционной коллегии и  

научного   экспертного Совета  входят ведущие ученые мира. После 

завершения исследования математического аппарата, которым пользовался 

Грабовой Г.П. при создании своей рукописи,  экспертами было особо отмечено, 

что все реализованные уравнения и проведенные расчеты Грабовым Г.П. в 

указанной научной публикации верны и  были сформированы на основе 

образования полученного Грабовым Г.П. на факультете прикладной 

математики и механики Ташкентского государственного Университета, 

который он окончил в 1986 году. Грабовым Г.П. использовались 

https://patent2148845.wordpress.com/
http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/index3.htm
https://patent2163419.wordpress.com/
http://www.grigori-grabovoi.ru/sertif/index2.htm
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общеизвестные методы ортодоксальной математики, которую преподают в 

профильных учебных заведениях мира. 

Экспертизой научной публикации Грабового Г. П.  «Исследование и анализ 

фундаментальных определений оптических систем в предотвращении 

катастроф и прогнозно – ориентированном управлении микропроцессами»  

было доказано, что патенты на изобретения Грабового Г. П. обоснованы 

физико-математическими расчѐтами.  

Фотокопия  научной публикации на следующем сайте: 

https://mikroelektronikagpg.wordpress.com  

  Одновременно независимыми научными  экспертами в качестве подтверждения 

научной практики Грабового Г. П.  было отмечено следующее: «После окончания 

университета за хорошую успеваемость и высокие научные результаты достигнутые 

при написании лабораторных и дипломной работ Грабовой Г. П.  был распределѐн на 

работу в Ташкентское конструкторское бюро машиностроения Министерства общего 

машиностроения СССР на должность инженера – математика. В Ташкентском КБ 

Машиностроения Грабовой Г. П. занял первое место на конкурсе молодых 

специалистов за свою научную разработку в области защиты  космических объектов 

от лазерного излучения  и направлен на конкурс в НПО «ЭНЕРГИЯ», где так же 

занял первое место и где ему было предложено за новое крупное научное достижение 

защитить докторскую физико-математических наук в предметной области 

предотвращения катастроф. Грабовому Г. П. после защиты диссертации присуждена 

учѐная степень доктора физико-математических наук, ему было присвоено учѐное 

звание профессора по специальности «Безопасность особо сложных объектов». 

Опубликованы экспертные данные о разработках Грабового Г. П. имеющих 

всемирную известность учѐных, директора государственного предприятия «Научный 

Центр» доктора технических наук , профессора Гаряинова Станислава 

Александровича (Директор государственного  предприятия перспективных 

исследований "Научный Центр" профессор, доктор технических наук. Автор более 

200 научных работ и изобретений, в том числе 15 зарубежных патентов. 

http://www.zelenograd.ru/41/550/19.htm), доктора физико-математических наук, 

профессора Никитина Альберта Николаевича 

(http://www.biografija.ru/biography/nikitin-albert-nikolaevich.htm) , доктора физико-

математических наук, профессора ЮНЕСКО Ерѐменко Виталия Анфимовича 

(http://ices-unesco.com/index/sostav_ttsd/0-12) и многих других. Протокольно 

зафиксированные экспертные выводы указанных ученых устанавливают высокий 

научный уровень разработок Грабового Г. П., точность его физико-математических 

вычислений, которые невозможно опровергнуть, так как они сделаны средствами 

ортодоксальной высшей математики признанными во всѐм мире, работоспособность 

устройств созданных в соответствии с его физико-математическими вычислениями. 

https://mikroelektronikagpg.wordpress.com/
http://www.zelenograd.ru/41/550/19.htm
http://www.biografija.ru/biography/nikitin-albert-nikolaevich.htm
http://ices-unesco.com/index/sostav_ttsd/0-12
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Этими учѐными сделаны выводы, что изобретения и научные труды Грабового Г. П. 

могут быть эффективно использованы в процессах предотвращения катастроф и в 

контртеррористической деятельности.»    

Доказательства научной обоснованности и практической применимости 

патентов в следующем видеопротоколе профессора Гаряинова С. А.:  

https://videoprotokol.wordpress.com  

 

3. Приборы созданные по патентам Грабового Г.П. прошли практическую 

апробацию: 

a. Устройство сконструированное  по патенту «Способ предотвращения 

катастроф и устройство для его осуществления» апробировано при 

прогнозировании землетрясений. Информация о положительных  

результатах  этих экспериментов приводится в следующем  письме 

начальника  агентства по мониторингу и прогнозированию ЧС  МЧС 

России Шахраманьяна: 

https://videoprotokol.wordpress.com/
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b. Положительные   результаты испытаний  устройства по патенту 

«Система передачи информации» приведены в следующем протоколе 

испытаний  государственного унитарного предприятия перспективных 

исследований. «Научный Центр»:  

 



11 
 

Грабовой Г.П. создал не только теорию, которую невозможно опровергнуть, 

так как она доказана при публикации в журнале «Микроэлектроника», 

методами общепринятой высшей математики, но и подтвердил созданную 

теорию результатами экспериментов на устройствах, сконструированных в 

соответствии с его патентами. 

4. В патентах Грабового Г.П. защищены способ предотвращения катастроф и 

система передачи информации  с использованием генерации сигнала, 

возникающего из излучения мысли человека. В научно популярных 

телепередачах 2014 года часто      сообщается  о достижениях ученых, которые 

могут получать на компьютере образ  излучаемую человеком мысли. В 

патентах  Грабового Г.П. излучаемая человеком мысль, через кристаллы, 

переводиться в управляющий сигнал для предупреждающего прогнозирования  

катастроф.  

    Используя светооптическую структуру мышления , выделенную в патентах и 

зависящую от интенсивности мышления человека, который  является 

оператором при работе с устройствами, можно по принципу «всеобщих связей» 

оптических излучений любого элемента реальности   развивать способности 

созидательного управления  реальностью для обеспечения вечной жизни. 

    Принцип фиксации первичной  информации объектов  в светооптическом 

виде, перевод информации  в канонические  формы  позволяющие провести 

физико-математические вычисления, который использовался Грабовым Г. П.  

при создании патентов  объяснѐн им  в следующем видеопротоколе: 

    https://pribor.wordpress.com  

 

    Освоение данной светооптической структуры мышления  запатентованной 

Грабовым Г. П.  позволяет на примере протоколов Ростовского  

государственного Университета,   Научно – исследовательского Института  

ФОХ точно прогнозировать  результаты экспериментов, еще до начала  

проведения экспериментов, то есть создать новое направления науки. Это 

направление науки  впервые создаст такой качественный  скачок развития 

цивилизации, который основан на знании будущего в научных разработках, что 

позволит направлять развитие науки на обеспечение вечной жизни людей.  

https://pribor.wordpress.com/
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Указанный способ дает неоценимые преимущества любому исследователю, 

занимающемуся научной деятельностью, направляя исследования в 

созидательную область реализующую вечную жизнь. Обучиться любой 

научный работник  таким технологиям может  просто изучая  изданные 

учебники по Учению Григория Грабового «О спасении и гармоничном 

развитии» (http://grabovoigp.wordpress.com/educational-program/ )  

самостоятельно или посещая образовательные курсы по Учению Григория 

Грабового. 

Сборники лекций , семинаров и другие учебники Грабового Г. П. 

зарегистрированы в офисе Авторского права Библиотеки Конгресса США: ТХ 

7-324-403 от 06 февраля 2008 года, ТХu 1-607-600 от 08 февраля 2008 года, ТХ 

7-049-203 от 12 февраля 2008 года, ТХ 6-975-628 от 13 февраля 2008 года (вид 

данных на официальном сайте в сети интернет: ТХ0006975628/2008-02-13), 

TXu 1- 789-751 от 25 июля 2011 года. Адрес официального сайта, офиса 

Авторского права Библиотеки Конгресса США содержащего регистрационные 

данные www.cocatalog.log.gov. Адрес офиса Авторского права Библиотеки 

Конгресса Соединѐнных Штатов Америки: Library of Congress United States, 

Copyright Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000. 

Доказательства знания Грабовым Г. П.  результатов  научного 

эксперимента до проведения эксперимента в следующем видеопротоколе 

Корнилова В. И: 

https://videoprotokol2.wordpress.com  

 

5. Для освоения методов, заложенных в трудах Григория Грабового, могут 

быть проведены обучающие семинары, которые доступны для освоения 

специалистами и учѐными.  

Грабовой Г.П. проводил такие семинары в центре  современных технологий 

МЧС России: 

http://grabovoigp.wordpress.com/educational-program/
https://videoprotokol2.wordpress.com/
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6. Технологии Григория Грабового в области приборостроения, образования  

и многих других областях для законодательной защищѐнности грантов, 

благотворительных взносов, кредитов при инвестировании в его 

технологии   защищены товарными знаками  в следующих странах: 

6.1..Товарные знаки Европейского Союза „GRABOVOI®" с регистрационным 

номером № 009414673 от 18 февраля 2011 года (дата подачи заявки 30 сентября 2010 

года) и Европейского союза „GRIGORI GRABOVOI®" с регистрационным номером 

№ 009414632 от 18 февраля 2011 года (дата подачи заявки 30 сентября 2010 года). 

Данные об указанных товарных знаках даны на официальном сайте Ведомства по 

гармонизации внутреннего рынка Европейского союза регистрирующего товарные 

знаки http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do. Адрес: Avenida de Europa, 4Е-

03008 Alicante SPAIN, Telephone+3496 5139100; Email: information@oami.europa.eu 

 

6.2 Товарные знаки Австралии „GRABOVOI®" с регистрационным номером № 

1477713 от 02 июля 2012 года (дата подачи заявки 01 марта 2012 года) и „GRIGORI 

GRABOVOI®" с регистрационным номером №1477714 от 02 июля 2012 года (дата 

подачи заявки 01 марта 2012 года). Данные об указанных товарных знаках даны на 

официальном сайте Бюро Интеллектуальной собственности Австралии (Intellectual 

Property Australia): http://www.ipaustralia.gov.au Адрес: The Canberra Central Office, 

Ground Floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606; e-mail: 

assist@ipaustralia.gov.au 

 

6.3. Товарные знаки Японии GRABOVOI®"  с регистрационным номером 

№1106610 от 14 февраля 2013 года (дата подачи заявки 01.03.2012 года) и «GRIGORI 

GRABOVOI®» имеет регистрационный номер № 1106611 от 14 февраля 2013 года 

(дата подачи заявки 01.03.2012 года). Данные об указанных товарных знаках даны на 

официальном сайте цифровой библиотеки промышленной собственности (ЦБИС) 

патентного ведомства Японии http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl Japan Patent 

Office Address: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan E-mail: 

PA1B00@jpo.go.jp 

 

6.4. Товарные знаки Китая (Китайской Народной Республики). «GRABOVOI®» 

имеют регистрационный номер № G1106610 от 01 октября 2012 года (дата подачи 

заявки 01.03.2012 года) и «GRIGORI GRABOVOI®» имеет регистрационный номер 

№ G1106611 от 01 октября 2012 года (дата подачи заявки 01.03.2012 года). Данные об 

указанных товарных знаках даны на официальном сайте Государственного Бюро 

Интеллектуальной Собственности Китайской Народной Республики (SIPO) 
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http://sbcx.saic.gov.cn/traide/ Почтовый индекс: 100028 Postbox: No.100088 почтовый 

ящик, 104 филиала, Пекин, Китай Электронная почта: 

chinatrademarkdatabase@gmail.com Адрес: Room 213, № 14 Shuguangxili, Чаоян, 

Пекин, Китай. 

 

6.5. Товарные знаки Соединѐнных Штатов Америки. «GRABOVOI®» имеют 

регистрационный номер № 4329566 от 30 апреля 2013 года (дата подачи заявки 02 

марта 2011 года) и «GRIGORI GRABOVOI®» имеет регистрационный номер № 

85255853 от 19 июля 2013 года (дата подачи заявки 02 марта 2011 года) . Данные об 

указанных товарных знаках даны на официальном сайте Бюро Патентов и Торговых 

Марок США / United States Patent and Trademark Office регистрирующего товарные 

знаки http://www.uspto.gov Адрес:  P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-

1450,Telephone1-800-786-9199; Email: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov  

 

В настоящее время  обучением занимаются лицензированные преподаватели по 

Учению Григория Грабового. Они преподают  фундаментальный курс Григория 

Грабового. Многие имеют более чем 20-ти летний  стаж эффективного применения 

методов Учения Григория Грабового.  

Развитие Учения Григория Грабового обеспечивается тем, что Григорий Грабовой 

постоянно создает новые технологии для более широкого распространения Учения во 

все сферы жизни.  

Успешному продвижению и распространению Учения Григория Грабового 

способствуют, созданные его учениками и последователями производные 

произведения, в которых отражен их опыт освоения и практического применения 

знаний Учения в своей практике. Полученный Учениками Григория Грабового 

практический опыт в управлении событиями своей жизни, в том числе 

восстановления здоровья, омоложения, оптимизации и гармонизации событий в 

позитивных и созидательных сферах деятельности - повышает эффективность 

освоения технологий Грабового Г.П..  Так как в этом случае передается 

практический опыт освоения  технологий вечной жизни. 

 

Таким образом в данной заявке дано обоснование и предлагается любому 

заинтересованному лицу самостоятельно или с помощью партнеров  инвестировать 

посредством ГРАНТОВ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, КРЕДИТОВ В 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УСТРОЙСТВ ЗАЩИЩЁННЫХ 

ПАТЕНАМИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ «СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ 

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» И «СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ» И  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ 
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НОВОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВАННОГО НА РАЗВИТИИ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧНЕНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. 

ИМЕЕТСЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СУММЫ 

ИНВЕСТИЦИЙ, КОТОРОЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К 

НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКЕ. 

 

7. Контактные данные: 

 

Предложение по инвестициям можно направлять на e-mail grabovoigp@gmail.com 

и Коневу Вячеславу Геннадьевичу - адвокату по интеллектуальной собственности  

Грабового Григория Петровича на e-mail advocatkonev@gmail.com. 
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