
Экспертное заключение 
по лингвистической экспертизе текстов Грабового 

Григория Петровича и изображений, расположенных в 
данных текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его 

голоса и видеозаписей с его изображением.



Экспертное заключение

г. Москва 02 декабря 2012 г.

Комиссия экспертов в следующем составе:

1. Толошная Ольга Михайловна, кандидат филологических наук (научная 
специальность 10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание, теория перевода), (стаж научно
преподавательской работы 10 лет)

2. Бородин Виктор Анатольевич -  адвокат, регистрационный номер 77/11114 в 
реестре адвокатов г. Москвы

на основании запроса адвоката Трепашкина М.И. от 10 сентября 2012 г. 
произвели лингвистическую экспертизу всех, начиная с первого произведения, 
созданных текстов Грабовым Григорием Петровичем и всех используемых в 
произведениях изображений данных в печатном и электронном виде, всех 
аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его изображением 
на соответствие произведений социальным, общественным, нравственным и 
религиозным нормам.

Время проведения экспертизы:
Время начала экспертизы 14 сентября 2012 г. в 10 ч. 20 минут 
Время окончания экспертизы 28 ноября 2012 г. в 18 ч.32 минуты

Для проведения лингвистического экспертного заключения были 
предоставлены все существующие тексты Грабового Григория Петровича и 
изображения, расположенные в данных текстах, все аудиозаписи с фонограммой его 
голоса и видеозаписи с его изображением. Общие выводы по всем предоставленным 
материалам соответствуют изложенным далее выводам экспертизы, произведённым 
для конкретизации, с применением материала книг Грабового Григория Петровича: 
«Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!», 
«Иррациональные методы предотвращения глобальных катастрофических 
процессов, предоставляющих угрозу всему миру», «Восстановление материи 
человека числовыми концентрациями», «Восстановление материи человека 
числовыми концентрациями. Часть 2», «Числовые ряды психологического 
нормирования. Часть 1», «Числовые ряды психологического нормирования. Часть 
2», «Числа для успешного бизнеса», «Пришелец. Конца света не будет».

Экспертное заключение по лингвистической экспертизе 
текстов Грабового Григория Петровича и изображений, расположенных в данных 

текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса и видеозаписей с его
изображением.

На разрешение специалиста был поставлен вопрос:
Соответствуют ли произведения Грабового Григория Петровича и 

изображения, расположенные в данных текстах, все аудиозаписи с фонограммой его
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голоса и видеозаписи с его изображением социальным, общественным, 
нравственным и религиозным нормам?

Исследование включило следующие этапы работы:

1. Определение нормативных значений следующих слов, употребляемых в 
произведениях: истина, наука, религия, математика, прогноз, катастрофа, 
страдание, жизнь, любовь, радость, реальность, медицина, управление, 
развитие, информация, душа, дух, сознание, время, пространство, интеллект, 
ум, чувство, мысль, знание, человек, воскрешение, здоровье, болезнь, психология, 
бизнес, материя, вечность.

Выделение контекстов, включающие понятия из текстов книг «Воскрешение 
людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!» и «Иррациональные методы 
предотвращения глобальных катастрофических процессов, представляющих 
угрозу всему миру», перечисленные в предыдущем пункте;

2. Анализ значений этих слов в контексте на основе подстановки нормативных 
значений исследуемых слов во все выявленные контексты;

3. Определение соответствия/ несоответствия значений выбранных слов 
нормативному значению тех же слов взятых из нормативного источника.

4. Выявление наличия/отсутствия подмены значения (конверсии) понятий 
исследуемых слов.

В качестве нормативного источника был взят толковый словарь русского 
языка: Словарь русского языка С.И.Ожегова 18-е издание (Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. М., «Русский язык», 1986).

Сопоставление и анализ производились в следующем порядке:
1. определение нормативных значений слов по нормативному источнику
2. выделение контекстов, включающие исследуемые понятия из текстов

книг «Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!» 

и «Иррациональные методы предотвращения глобальных 
катастрофических процессов, представляющих угрозу всему миру».

Истина.
1. 1. То, что существует в действительности, отражает

действительность, правда. 2. Утверждение, суждение, проверенное 
практикой, опытом (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 
«Русский язык», 1986. С.221).
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2. «перед нами открывается истина, которая поражает своей
простотой», «стало считаться истиной в последней инстанции». 
(«Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!»)

Наука.
1. 1. Система знаний о закономерностях развития природы, общества и 

мышления, а также отдельная отрасль таких знаний. 2. То, что 
поучает, дает опыт, урок (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 
«Русский язык», 1986. С.339).

2. «Наука может сделать химический анализ цветка», «как вообще 
строится наука», «успехи этой науки, её достижения несомненны». 
(«Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!»)

Религия.
1. Одна из форм общественного сознания -  совокупность мистических 

представлений, основанных на вере в сверхъестественные силы и 
существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения 
(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 1986. 
С.588).

2. «религия - это наука о реальности», «во что верили религии». 
(«Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!»)

Математика.
1. Наука, изучающая величины, количественные отношения, а также 

пространственные формы (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 
«Русский язык», 1986. С.293).

2. «обычная математика для своего применения предполагает знание 
граничных и начальных условий» (Воскрешение людей и вечная 
жизнь -  отныне наша реальность!); «применение знания высшей 
математики», «с точки зрения математики» («Иррациональные 

методы предотвращения глобальных катастрофических процессов, 
предоставляющих угрозу всему миру»)

Прогноз.
1. Заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь на 

основании каких-нибудь данных (Ожегов С.И. Словарь русского 
языка. М. «Русский язык», 1986. С.526).

2. «приведённые точные прогнозы», («Воскрешение людей и вечная 
жизнь -  отныне наша реальность!»); «для прогноза землетрясений и 
других катастроф» («Иррациональные методы предотвращения 
глобальных катастрофических процессов, предоставляющих угрозу 
всему миру»).
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Катастрофа.
1. Событие с несчастными, трагическими последствиями (Ожегов С.И. 

Словарь русского языка. М. «Русский язык», 1986. С.232).
2. «глобальная экологическая катастрофа», «для предотвращения 

катастроф в масштабах нашей планеты» («Воскрешение людей и 
вечная жизнь -  отныне наша реальность!»); «я разъясняю свою 
концепцию подхода к предотвращению катастроф», «по системе 
спасения от катастроф», «способ предотвращения катастроф» 
(«Иррациональные методы предотвращения глобальных 
катастрофических процессов, предоставляющих угрозу всему 
миру»).

Страдание.
1. Физическая или нравственная боль, мучение (Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. М. «Русский язык», 1986. С.670).
2. «нелепая идея о том, будто многие вещи можно получить только 

через страдание», «у страдания в этом Мире нет никакого 
подлинного фундамента» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  
отныне наша реальность!»).

Жизнь.
1. 1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая 

форма существования и движения материи, возникшая на 
определенной ступени ее развития. 2. Физиологическое 
существование человека, животного. 3. Деятельность общества и 
человека в тех или иных ее проявлениях (Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. М. «Русский язык», 1986. С. 167).

2. «полноценной бесконечной жизни», «жизнь является вечной» «вы 
увидите вечную жизнь», «ваша жизнь начала изменяться в лучшую 
сторону», «одно из явлений нашей жизни», «Изменились условия 
жизни» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша 

реальность!»); «вечное воспроизводство жизни», «по любому 
аспекту, который вы встречаете в жизни» («Иррациональные методы 
предотвращения глобальных катастрофических процессов, 
предоставляющих угрозу всему миру»).

Любовь.
1. Чувство самоотверженной, сердечной привязанности. 2.

Склонность, пристрастие к чему-нибудь (Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. М. «Русский язык», 1986. С.286).



2. «и вы увидите, что ваша любовь бесконечна», «Любовь может быть
не выражена словами», «Любовь -  это жизнь, а жизнь -  это любовь» 
(«Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!»).

Радость.
1. 1. Веселое чувство, ощущение большого душевного 

удовлетворения. 2. То, что (тот, кто) вызывает такое чувство 
(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 1986. 
С.555).

2. «человек рождается для радости», «ощущение полноценности 
жизни, наполненности радостью и счастьем» («Воскрешение людей 
и вечная жизнь -  отныне наша реальность!»).

Реальность.
1. От реальный'. 1. Действительно существующий, не воображаемый. 2. 

Осуществимый, отвечающий действительности. 3. Практический, 
исходящий из понимания и учета подлинных условий 
действительности (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 
«Русский язык», 1986. С.584).

2. «все элементы реальности», «реальность, которая дает жизнь», 
«существующую в любое время реальность», «все явления 
реальности осознаются через восприятие» («Воскрешение людей и 
вечная жизнь -  отныне наша реальность!»); «все явления реальности 
воспринимаются человеком», «в зависимости от того, что 
происходит в изменяющейся реальности», «все известные схемы 
реальности» («Иррациональные методы предотвращения 
глобальных катастрофических процессов, предоставляющих угрозу 

всему миру»).

Медицина.
1. Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении 

(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 1986. 
С.295).

2. «о новой медицине, медицине будущего», «совершенно новое 
направление медицины» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  
отныне наша реальность!»);

Управление.
1. 1. От управлять: направлять ход, движение кого-нибудь или чего-

нибудь, руководить действиями кого-нибудь или чего-нибудь. 2. 
Деятельность органов государственной власти. 3. Совокупность 
приборов, посредством которых управляют ходом машины,
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механизма. 4. Крупное подразделение какого-нибудь учреждения, 
крупное административное учреждение (Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. М. «Русский язык», 1986. С.726).

2. «на основе управления сознанием», «эти методы являют собой
яркий пример управления, управления реальностью» («Воскрешение 
людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!»); «приходится 
рассчитывать только на возможности дистанционного управления», 
«требуется совершенно конкретный уровень управления», 
«существует управление этой системой», («Иррациональные методы 
предотвращения глобальных катастрофических процессов, 
предоставляющих угрозу всему миру»).

Развитие.
1. От развить: 1. Усилить, дать чему-нибудь окрепнуть, укрепиться. 2. 

Довести до какой-нибудь степени духовной, умственной зрелости, 
сознательности, культурности. 3. Довести до какой-нибудь степени 
силы, мощности, совершенства, поднять уровень чего-нибудь. 4. 
Предпринять что-нибудь в широких размерах, со всей энергией 
развернуть что-нибудь. 5. Распространить, расширить, углубить 
содержание или применение чего-нибудь (Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. М. «Русский язык», 1986. С.558).

2. «повсеместное развитие любого элемента реальности», «обязательно 
созидательного развития», «наступил новый этап в развитии 
человека» «безопасность развития Мира», «непрерывное развитие», 
(«Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!»); 
«системе гармоничного развития», «управление каким-либо 
уровнем развития», «обеспечить гармоничное развитие» 
(«Иррациональные методы предотвращения глобальных 
катастрофических процессов, предоставляющих угрозу всему 
миру»).

Информация.
1. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 

воспринимаемые человеком или специальными устройствами. 2. 
Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего- 
нибудь (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 

1986. С.217).
2. «основывается на информации», «отдельные элементы 

информации», «получить информацию», («Воскрешение людей и 
вечная жизнь -  отныне наша реальность!»); «это технологии
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сенсорного получения информации», «каждый объект информации», 
«при создании устройств для передачи информации», «вся внешняя 
информация» («Иррациональные методы предотвращения 
глобальных катастрофических процессов, предоставляющих угрозу 
всему миру»).

Душа.
1. 1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. 2. То или 

иное свойство характера, а также человек с теми или иными 
свойствами (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский 
язык», 1986. С. 157).

2. «на уровне души», «необходимость развития души», «с самой 
глубокой позиции вашей души», «в душе все люди знают», «душа 
изначально создаётся Богом» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  
отныне наша реальность!»); «вы управляете не телом, а на основе 
души» («Иррациональные методы предотвращения глобальных 
катастрофических процессов, предоставляющих угрозу всему 
миру»).

Лж 1
1. 1. Сознание, мышление, психические способности, то, что побуждает 

к действиям, к деятельности, начало, определяющее поведение, 
действия. 2. Внутренняя, моральная сила. 3. В религиозно
мистических представлениях: бесплотное сверхъестественное 
существо. 4. перен. содержание, истинный смысл, отличительная 
особенность чего-нибудь (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 
«Русский язык», 1986. С. 157).

2. «важность развития духа», «создано структурой духа», 
(«Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша реальность!»).

Сознание.
1. 1. От сознать, -ся: сознав неправильность своего поступка, мнения, 

сказать об этом. 2. Мысль, чувство, ясное понимание чего-нибудь.
3. Способность человека мыслить, рассуждать и определять свое 
отношение к действительности; психическая деятельность как 
отражение действительности. 4. Состояние человека в здравом уме 
и в памяти, способность отдавать себе отчет в своих поступках, 
чувствах (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 
1986. С.646).

2. «для развития сознания», «коллективное сознание - это 
объединённое сознание всех людей», «какую роль в нашей жизни
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играет сознание», «методы структуризации сознания»,
«структуризация сознания», («Воскрешение людей и вечная жизнь -  
отныне наша реальность!»); «наше сознание рассматривается как

«возможности вашего сознания» («Иррациональные методы 
предотвращения глобальных катастрофических процессов, 
предоставляющих угрозу всему миру»).

пространством) существования бесконечно развивающейся материи.
2. продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемая 
секундами, минутами, часами. 3. Промежуток той или иной 
деятельности, в который совершается что-нибудь, последовательная 
смена часов, дней, лет. 4. Определенный момент, в который 
происходит что-нибудь. 5. Период, эпоха. 6. Пора дня, года. 7. 
Подходящая, удобная пора, благоприятный момент. 8. То же, что 
досуг (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 
1986. С.89).

день уделять время», «в настоящее время», «это занимало очень 

много времени» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне 
наша реальность!»); «я абстрагируюсь от понятия времени» 
(«Иррациональные методы предотвращения глобальных 
катастрофических процессов, предоставляющих угрозу всему 

миру»).

характеризующаяся протяженностью и объемом. 2. Промежуток 
между чем-нибудь, место, где что-нибудь вмещается. 3. 
Поверхность, земельная площадь (Ожегов С.И. Словарь русского 

языка. М. «Русский язык», 1986. С.540).

пространство», «трёхмерное пространство» («Воскрешение людей и 
вечная жизнь -  отныне наша реальность!»); «цифровая обработка 

всего космического пространства», «тогда вы не работаете в 
геометрическом пространстве» («Иррациональные методы 
предотвращения глобальных катастрофических процессов, 

предоставляющих угрозу всему миру»).

управляющая система», на базе собственного сознания»,

Время.
1. 1. В философии: одна из основных объективных форм (наряду с

2 . «при минимальных затратах усилий и времени», «я советую каждый

Пространство.
1. 1. Объективная реальность, форма существования материи,

2 . «увеличение необходимого пространства», «сканировать
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Интеллект.
1. Мыслительная способность, умственное начало у человека (Ожегов 

С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 1986. С.216).
2. «интеллект является гармоничным», «можно говорить об истинном 

интеллекте» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша 
реальность!»);

Ум.
1. 1. Способность человека мыслить, основа сознательной, разумной 

жизни. 2. Такая способность, развитая в высокой степени, высокое 
развитие интеллекта. З.перен. О человеке как носителе интеллекта 
(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 1986. 
С.722).

2. «если ум человека достаточно развит», «в уме происходит 
распознавание» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне 
наша реальность!»).

Чувство.
1. 1. Способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние 

воздействия, а также самое такое ощущение. 2. Состояние, в 
котором человек способен сознавать окружающее. 3. Способность 
осознавать, переживать, понимать что-нибудь на основе 
ощущений, впечатлений (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 
«Русский язык», 1986. С.771).

2. «относительно этого явления возникают и мысли, и чувства», 
«чувство может вызывать мысль» («Воскрешение людей и вечная 
жизнь -  отныне наша реальность!»).

Мысль.
1. 1. То же, что мышление -  способность человека рассуждать, 

представляющая собою процесс отражения объективной 
действительности в представлениях, суждениях, понятиях. 2. То, 

что явилось в результате размышления, идея. 3. То, что заполняет 
сознание, дума (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский 
язык», 1986. С.315).

2. «мысль вызывает определённое чувство», «чувства и мысли 
определяют порядок действий» «передаёт вашу мысль», 
(«Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша 
реальность!»); «характеристика излучения мысли» 
(«Иррациональные методы предотвращения глобальных
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катастрофических процессов, предоставляющих угрозу всему 
миру»).

Знание.
1. 1. Постижение действительности сознанием; наука. 2. Совокупность 

сведений, познаний в какой-нибудь области (Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. М. «Русский язык», 1986. С.201).

2. «на основе знания фундаментальных законов», «знания могут 
приобретаться, например, через чтение», «знания, которые я даю, 
безопасны» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне наша 
реальность!»).

Человек.
1. Живое существо, обладающее даром мышления и речи, 

способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе 
общественного труда (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 
1988. С.718).

2. «каждый, кто существует в природе, например, растение, человек, 
животное», «человеку остаётся только изучать этот мир», «у 
человека складывается впечатление», («Воскрешение людей и 
вечная жизнь -  отныне наша реальность!»); «эти технологии не 
разрушают человека», «человека необходимо защищать», «это 
спасение человека при любых обстоятельствах» («Иррациональные 
методы предотвращения глобальных катастрофических процессов, 
предоставляющих угрозу всему миру»).

Воскрешение.
1. От воскресить: 1. В религиозно-мистических представлениях: 

сделать вновь живым. 2. перен. Придать силы, бодрости, оживить. 3. 
перен. Восстановить, возродить что-нибудь утраченное, забытое 
(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский язык», 1986. 
С.85).

2. «воскрешение людей», «факты воскрешения», «воскрешение ещё 
многими воспринимается как чудо», «свидетельства о 
воскрешениях», «воскрешение идёт под непосредственным 
контролем Бога» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  отныне 
наша реальность!»).

Здоровье.
1. 1. Правильная, нормальная деятельность организма. 2. То или иное

состояние организма (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 
«Русский язык», 1986. С. 198).
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2. «ваше здоровье укрепится», «хорошее здоровье всего организма»,
«для обретения полноценного здоровья», «вы можете 
восстанавливать здоровье» («Воскрешение людей и вечная жизнь -  
отныне наша реальность!»); «Это норма здоровья», «это и есть 
проблема в здоровье» («Иррациональные методы предотвращения 
глобальных катастрофических процессов, предоставляющих угрозу 
всему миру»).

Болезнь.
1. Расстройство здоровья, нарушение правильной деятельности 

организма (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. «Русский 
язык», 1986. С.49).

2. «каждая болезнь представляет собой отклонение от нормы», 
«рассматривается совокупность определённых болезней», «никакие 
болезни никогда даже и не возникнут» («Воскрешение людей и 
вечная жизнь -  отныне наша реальность!»); «если есть болезнь -  
ставить информацию отсутствия болезни», «при духовном подходе 
неизлечимых болезней не существует в принципе», «если вы 
фиксируете информацию о болезни» («Иррациональные методы 
предотвращения глобальных катастрофических процессов, 
предоставляющих угрозу всему миру»).

Психология
1. Наука, изучающая процессы и закономерности психической 

деятельности. 2. Совокупность психических процессов, 
обусловливающих какой-нибудь род деятельности. Психология 
творчества. 3. Душевный склад, психика.

2. Произведение «Числовые ряды психологического нормирования» 
часть 1 содержит разделы по психодиагностике, психотерапии, 
психологии социальной, психологии труда, патопсихологии, 
психофизике, дефектологии, психологии восприятия, психологии 
личности, психоанализу, психологии мотивов, психологии 
мышления, психологии памяти, психологии эмоций, чувств и 
ощущений. В произведении посредством числовых рядов, 
соотнесённых к терминам или понятиям, используемым в 
психологии, даны способы нормирования событий в процессе 
вечного развития человека., (стр.З, абз. 1,2) Психология вечного 
развития формирует социальные связи общества и законы, 
обеспечивающие реальное вечное развитие человека и 
человечества. («Числовые ряды психологического нормирования» 
часть 2, стр.З, абз. 5)



Бизнес
1. Предпринимательская экономическая деятельность, приносящая 

доход, прибыль.
2. В произведении даны числовые ряды, применяя которые в 

соответствии с терминами, определениями и понятиями в бизнесе, 
можно успешно развивать собственный бизнес на основе 
технологий вечного развития. Экономика рассматривается как 
всевозможные виды деятельности людей, человеческого общества в 
целом, которые позволяют людям и обществу снабжать себя 
материальными ресурсами для жизни. {«Числа для успешного 
бизнеса», стр. 3, абз. 1)

1. 1. Объективная реальность, существующая вне и независимо от 
человеческого сознания. Формы существования материи. Живая м. 
Неживая м. 2. Основа (субстрат), из которой состоят физические 
тела. Строение материи. 3. То же, что материал (в 4 знач.) (разг.). 
Шёлковая м .4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и ирон.). 
Говорить о высоких материях.

2. Все данные в этой книге методы восстановления материи человека 
числовыми концентрациями можно применять в профилактических 
оздоровительных целях, для омоложения, при необходимости 
восстановить материю, причём независимо от начальных данных, 
исходя из которых восстанавливается материя. («Восстановление 
материи человека числовыми концентрациями», часть 1,стр.5 
абз. 1)

Вечность
1. Очень долгое время, бесконечность.
2. «Вечность, которая имеет душу, олицетворение человечности, сама

является по сути формирующим образом и уровнем бесконечности. 
Там, где Бог её создал, он проявил себя, и это проявление уже 
существует, наверно существует в красоте природы, в мечтаниях о 
будущей бесконечной жизни». («Пришелец. Конца света не будет», 
с. 4).

Анализ на основе подстановки нормативных значений исследуемых слов во все 
выявленные контексты показал, что понятия исследуемых слов во всех контекстах 

имеют нормативные значения.
На основе этого можно сделать вывод, что понятия истина, наука, религия, 

математика, прогноз, катастрофа, страдание, жизнь, любовь, радость, 
реальность, медицина, управление, развитие, информация, душа, дух, сознание,

Материя
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время, пространство, интеллект, ум, чувство, мысль, знание, человек, воскрешение, 
здоровье, болезнь, психология, бизнес, материя, вечность в текстах Грабового Г.П. 
не отличаются в значениях от общеупотребительных. Автор предоставленных 
материалов не использовал конверсию, как метод словообразования.

При анализе текстов Грабового Григория Петровича в печатном и 
электронном виде в первую очередь можно отметить следующее:

• тексты имеют стандартное книжное оформление, выполненное типографским 
способом;

• тексты имеют стандартный знак охраны авторского права;
• тексты имеют международный стандартный номер книжного издания;
• на второй странице каждого текста после знака охраны авторского права 

указан год его первого издания.
Автор имеет высшее образование, научные звания и опыт их приложения. 

Текст произведений изложен корректно, научно-популярным языком без искажения 
категорий, отражающих культурную, духовно-нравственную и социально- 
экономическую реальность.

Вывод: Все тексты Грабового Григория Петровича в печатном и электронном виде 
и используемые в текстах изображения, все аудиозаписи с фонограммой его голоса, 
все видеозаписи с его изображением доступны для понимания, не содержат 
толкований изменяющих заявленную в произведениях цель спасения и 
гармоничного развития, соответствуют социальным, общественным, нравственным 
и религиозным нормам.

Об ответственности за заведомо ложные заключения эксперты предупреждены. 

Данные экспертов и подписи:

Ф.И.О. полностью: Толошная Ольга Михайловна,
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с 
датой выдачи, серией и номером диплома: Алма-Атинский педагогический институт 
иностранный языков, диплом Ю № 332415, выданный 28 июня 1976 года по 
специальности «Английский язык»

Дополнительное образование, использовавшееся при составлении экспертизы: 
кандидат филологических наук (научная специальность 10.02.20 -  Сравнительно
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историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, теория перевода), 
диплом кандидата наук ФЛ № 0134436 Москва 28 февраля 1990 г. Решением Совета 
в Университете дружбы народов им. П.Лумумбы от 27 октября 1989 г. присуждена 
ученая степень кандидата филологических наук; (стаж научно-преподавательской 
работы Шлет).
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Ф.И.О. полностью: Бородин Виктор Анатольевич
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экономический институт, диплом КН № 90749 выданный 29 июня 2012 года по 
специальности «Юриспруденция».

Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся 
при составлении экспертизы, научные степени и звания: Удостоверение адвоката 
регистрационный номер 77/11114 в реестре адвокатов г. Москвы
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