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27 июля 2010 года.
Всем заинтересованным лицам
От защитника Грабового Григория Петровича
11 ноября 1963 года рождения,
Князькина С.А., допущенного в качестве защитника
решением Московского городского суда от 15.10.2008 г.
Информационное сообщение
В связи с публикацией 22.07.2010 г. содержащей заведомо ложные сведения о том, что
адвокат
Вячеслав Геннадьевич Макаров
сообщил, что якобы Грабовой Г.П.
«восстанавливает здоровье, которое сильно пошатнулось», я разговаривал с адвокатом
Макаровым В. Г..
При моем личном общении с ним 26 июля 2010 года адвокатом В. Г. Макаровым
было заявлено, что: «По вопросу здоровья Грабового Григория Петровича сообщаю, что
я никому не предоставлял сведения о том, что здоровье Грабового Григория Петровича
сильно пошатнулось, так как знаю о том, что по результатам медицинских
обследований проводимых в следственных изоляторах, в исправительных колониях
для всеобщего сведения сообщалось, что Грабовой Г.П. полностью здоров и полностью
трудоспособен. Это подтверждено также тем, что Грабовой Г.П. в исправительной
колонии работал библиотекарем. По нормам прописанным в ст.103 УИК РФ в
исправительных колониях на работу устраивают только здоровых и трудоспособных.
Факт того, что Грабовой Г.П. полностью здоров подтвержден сообщением для всех
заинтересованных лиц от адвоката Конева В.Г., который кроме юридического
образования имеет также медицинское образование, полученное им в результате
окончания Тюменского медицинского института. Учитывая, что адвокат Конев
Вячеслав Геннадьевич и жена Грабового Г.П. Егерева Елена Борисовна публично
сообщили о том, что Грабовой Г.П. полностью здоров до ареста во время лишения
свободы и все время после освобождения с 21.05.2010г., то соответственно факт полного
здоровья Грабового Г.П. является общепризнанным. Я не предоставлял сведений о том,
что Грабовому Г.П. необходимо восстанавливать здоровье. Адвокат Макаров В.Г. 26
июля 2010 г.».
Я лично так же подтверждаю, что Грабовой Григорий Петрович полностью здоров и
трудоспособен.
Защитник Грабового Г.П., председатель
Комитета по защите прав человека
Республики Татарстан, к.ю.н.
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