
Экспертное заключение по комплексной социально
психологической экспертизе текстов Грабового Григория 

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

его изображением.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

город Москва 15 января 2013 г.

Комиссия экспертов в следующем составе:

1. Муховикова Елена Николаевна - врач-психотерапевт высшей категории, психиатр 
и медицинский психолог, член общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, имеющей усовершенствование по психиатрии и 
медицинской психологии, Повышение квалификации по специальности судебно
психиатрическая экспертиза, юрист

2. Зиброва Галина Петровна - социолог, преподаватель социологии

3. 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 
социально-психологическую 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 и психологическим нормам.

Время проведения экспертизы:
Время начала экспертизы 12 сентября 2012 года 
Время окончания экспертизы 12 января 2013 года

Для проведения комплексной социально-психологической экспертизы 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 автора Грабового Григория Петровича: 
«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 комплексной социально-психологической 
экспертизе текстов Грабового Григория Петровича и изображений, 

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

Указанные произведения зарегистрированы на Грабового Григория Петровича как на 
единственного обладателя исключительных авторских прав на все свои произведения в 
офисе регистрации Авторского права Библиотеки Конгресса США со следующими
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регистрационными данными: ТХ 7-485-879 от 9 августа 2011 года.
Факт регистрации исследуемых материалов в офисе Авторского права Библиотеки 

Конгресса США доказывает отсутствие в них экстремизма, отсутствие призывов к 
авторитаризму, тоталитарной деятельности и вообще доказывает нормальное психическое 
здоровье и нормальное психологическое состояние Грабового Григория Петровича.

Факт издания исследуемых материалов через крупнейшие издательства и 
международный интернет -  магазин vvvvw.amazon.com, в которых все издаваемые 
произведения проходят юридическую экспертизу на предмет соответствия нормам 
международного права и права страны - является доказательством соответствия 
материалов также социальным и психологическим нормам.

Исследовательская часть. При проведении экспертизы использованы методы 
лингвистического и психологического экспертного исследования. Применялись элементы 
семантического анализа, что позволяет выявлять скрытые смыслы, установить логические 
взаимосвязи и согласованность между различными единицами анализируемого материала.

Для исследования теоретического изложения материала были выбраны выдержки 
из книг.

Тема книг: справочное издание и научно-популярное издание.

Образование автора: автор имеет высшее образование, научные звания и опыт их 
приложения. Текст изложен корректно, научно-популярным языком без искажения 
категорий, отражающих культурную, духовно-нравственную и социально-экономическую 
реальность.

Основная мысль: Возможность управления любыми событиями из сознания 
человека посредством концентраций, в том числе на числовых рядах, для достижения 
вечного развития способами развития сознания и духовных возможностей, автор даёт 
методы такого управления:

«Установив посредством использования числовых рядов точки или области создания 
восстанавливаемой материи, можно восстанавливать материю, концентрируясь на этих 
точках или областях. При этом устанавливается духовное состояние, соответствующее 
восстановлению и норме выбранной материи. Вспоминая и устанавливая указанное 
состояние духа, можно восстановить материю духом, который таким образом является 
животворящим. Затем можно распространить такое духовное действие на всю материю 
организма с учётом внешних событий и достигнуть тем самым духовного состояния, 
соответствующего вечному развитию. В определённых случаях в зависимости от ракурса 
восприятия восстанавливаемой материи могут соответствовать разные числовые ряды». 
(«Восстановление материи человека числовыми концентрациями», часть 1,стр.З абз.З, 
стр. 4 абз.1)

«Духовный импульс, создающий материю человека, позволяет расширять способы 
восстановления. Восстанавливая материю человека, нужно стремиться развивать 
духовный уровень до состояния, при котором материя человека создается и 
функционирует духовным действием наряду с биологическим и событийным принципами. 
Такое духовное состояние при реализации способов вечного развития должно 
обеспечивать полное восстановление материи человека независимо от начальных данных

(«Восстановление материи человека числовыми
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концентрациями», часть 2,стр.6 абз.2)

«Такое понимание помогает осознать, что при восстановлении человека числовыми 
концентрациями человек меняет своей волей Мир в направлении вечного развития, 
раскрывая при этом свою изначальную вечную сущность, способную создавать вечное 
тело. Таким образом, через знание, полученное с использованием числа, Вы приходите к 
духовному состоянию, означающему Вашу вечность. Затем из такого духовного 
состояния можно получать подобные так же в тех случаях, когда Вы не используете 
число.

В произведениях Грабового Г.П. «Восстановление материи человека концентрацией 
на числах» ч.1 и ч.2 речь идёт о том, что в книгах изложены способы и методы 
достижения вечности материи организма, позволяющие материи человека указанной на 
изображении достигать вечной жизни. В книгах приводится уровень духовного развития, 
который просто использует состояние духа для обеспечения вечного развития.

Следует так же учитывать, что симметричное зеркальное отражение изображения в 
прилегающей оси симметрии, небольшой части изображения, созданного автором, 
показывает соединение вечной внешней среды с элементом изображения. Автор создал 
принципиально новый вид изображения, соединяющий в себе как новизну рисунка, 
который ранее не использовался в анатомических атласах другими авторами, так и идею, 
и технологию вечной жизни человека. Этот способ впервые создан автором, ранее никогда 
не был кем-либо опубликован или заявлен. Впервые автором предоставлено читателю 
использовать «работающие изображения», обеспечивающие вечное развитие и вечную 
жизнь человека. Важным является совершенно новый фактор духовного развития за счёт 
восприятия специальных пропорций изображений без приложения каких-либо 
мыслительных усилий. В технологиях вечного развития этот фактор является важным, так 
как с течением времени возникает необходимость развития личности за счёт восприятия 
тех систем, которые самостоятельно формируют сознание человека, таким образом, что 
сознание обеспечивает самому человеку и всем другим вечную жизнь.

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что в текстах отсутствует такое 
понятие психологического воздействия, как конверсия (методическое целенаправленное 
искажение) нормативных и языковых понятий», научный подход способов и методов, 
позволяющих достигать вечности материи организма, свидетельствует о том, что 
Грабовой Григорий Петрович имеет нормальное психическое здоровье и нормальное 
психологическое состояние. Произведения Грабового Григория Петровича соответствуют 
психологическим нормам личностных и общественных отношений.

Произведение «Числовые ряды психологического нормирования. Часть 1 и Часть
2» 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.
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Указанные разделы глубоко проработаны с научной точки зрения и позволяют 
обеспечить реальное вечное развитие человека и человечества в целом. «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)»

Указанные фразы также являются доказательством того, что автор предлагает 
использовать общеизвестные, описанные в многочисленных учебниках, понятия в 
психологии, что полностью доказывает нормальное психическое здоровье и нормальное 
психологическое состояние Грабового Григория Петровича, соответствие его 
произведений социальным и психологическим нормам общества.

Следует отметить, что в текстах говорится о передачи знаний технологий спасения с 
использованием чисел, которые приводят к вечному развитию. То есть здесь речь идёт о 
знаниях, несущих жизнь, чтобы люди были спасены. Это позволяет с точки зрения 
абсолютной свободы воли человека и с точки зрения его желания и стремления к 
самопознанию постепенно и непрерывно заниматься самообразованием, личной 
практикой и усваивать знания, переданные Грабовым Г.П.

А в знаниях самопознания нет никакого психологического воздействия. В текстах 
также говорится о технологиях достижения вечной жизни через создание материи на 
духовной основе. Вечная жизнь означает вечную жизнь духа. Таким образом, доказано, 
что в данном тексте отсутствует такое понятие психологического воздействия, как 
конверсия (методическое целенаправленное искажение) нормативных и языковых 
понятий.

Анализ исследуемых текстов показал, что Грабовой Григорий Петрович имеет 
нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое состояние, и его 
произведения соответствуют социальным и психологическим нормам общества.

В печатном издании «Числа для успешного бизнеса» доказано, что Грабовой 
Г ригорий Петрович имеет нормальное психическое здоровье и нормальное 
психологическое состояние и его произведения соответствуют социальным и 
психологическим нормам общества следующей цитатой:

«При применении чисел для повышения эффективности бизнеса можно мысленно 
создавать управляющие геометрические образы, построенные в виде мысленных образов 
реальных событий. То есть можно, например, символически представить предприятие, 
оборот документов, денежные средства, конкретный интересующий вас документ или 
конкретное событие. Затем, мысленно перемещая указанные объекты в управляющем 
пространстве мышления, нужно добиваться, чтобы получался нужный результат» 
страница 5, абзац 1.

Данный текст доказывает, что человек действует в направлении достижения нужных 
ему результатов всегда самостоятельно. Поэтому достижение нужного результата 
человеком зависит от него самого, например, от скорости его мышления в созидательном
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Как известно, доступа в пространство мышления человека нет никому, то есть здесь 
отсутствует элемент психологического воздействия на человека. В тексте также 
отсутствуют конверсионные понятия, и говорится о свободе воли и выбора человека в 
использовании данной технологии.

Автор не обходит базовые категории социально-экономического развития, опираясь 
на которые можно выстраивать воспроизводственные тренды общественного 
производства, например:

«Труд -  это расходование человеком в созидательных целях его физической, 
интеллектуальной и духовной энергии. Труд в процессе производства характеризуется 
интенсивностью и производительностью. Числовой ряд восстановления такой энергии: 
8918 014 915 6481». («Числа для успешного бизнеса», с.7, абз.З).

Книги построены как справочные издания, переводящие известные категории на язык 
числовых концентраций с указанием их содержания и духовных методик использования:

«Амортизационный фонд 489317519814 -  денежные средства, предназначенные для 
замены основных производственных фондов.

Амортизация 519318491417 - постепенное перенесение стоимости основных 
производственных фондов на производимый продукт или услуги с целью накопления 
денег для их дальнейшего полного восстановления.

Анализ действующих рынков по объектам 514819319617 -  предусматривает 
проведение соответствующих видов работ по следующим объектам исследования: сфера 
товарного обращения -  процедура купли-продажи для обеспечения прибыли; продукт». 
(«Числа для успешного бизнеса», с. 13)

Таким образом доказано, что Грабовой Григорий Петрович имеет нормальное 
психическое здоровье и нормальное психологическое состояние и произведения 
соответствуют социальным и психологическим нормам общества.

Григорий Грабовой «Пришелец. Конца Света не будет» Труд создан в 2002 году. 
Фраза из произведения доказывает, что Грабовой Григорий Петрович имеет нормальное 
психическое здоровье и нормальное психологическое состояние и его произведения 
соответствуют социальным и психологическим нормам общества :

«Отсюда вполне реально выделить ту составляющую, которая характеризуется как 
коллективная составляющая обобществлённая, сформированная тем, что люди осознают 
то, что конца света, конца мира, конца физического и духовного развития не будет. Не 
будет конца развития планеты и каждого отдельного человека в перспективе. Так как есть 
как минимум два человека, которые уже проживают на этой планете, то планета будет 
развиваться бесконечно. И вот это объединение двух, кто передаёт сигнал, и кто 
воспринимает, уже создаёт реальность Творца» страница13.

На фоне развивающегося социального напряжения накануне якобы возможного 
«конца света» 21 декабря 2012 года, когда даже глава одного из комитетов Госдумы РФ 
обоатился к поессе с призывом не запугивать людей этой датой, а в Китае были
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арестованы сотни человек за распространение слухов о конце света, книга с названием 
содержащим в заглавии утверждение, что конца света не будет, способствовала снятию 
страхов, социальной напряжённости и тем самым способствовала установлению 
психологической нормы в обществе.

«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).

Работа автора «Пришелец. Конца света не будет», подчеркивает возможность вечного 
развития человека и человечества из факта существования души, что создает точку опоры 
для каждого и для реального развития всех:

Вывод: Все тексты Грабового Григория Петровича в печатном и электронном виде, 
все аудиозаписи с фонограммой его голоса, все видеозаписи с его изображением 
соответствую социальным и психологическим нормам.

Подпись эксперта:

Подпись эксперта:

Подпись эксперта:

Об ответственности за заведомо ложные заключения эксперты предупреждены. 

Данные экспертов и подписи:

Ф.И.О. полностью: Муховикова Елена Николаевна

Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой 
выдачи, серией и номером диплома: Алма-Атинский Медицинский Институт, диплом 
с отличием Г- 1 № 211680 по специальности -  лечебное дело выдан 30 июня 1981 года 
Свидетельство-сертификат № 4782 врач -  психотерапевт высшей категории, член 
профессиональной высшей психотерапевтической лиги России. 1991 г. Психотерапия 
Алматинском Государственном Институте Усовершенствовании врачей. 1995 г. 
Новосибирский Медицинский Институт. Цикл: «Медицинская психология и 
психотерапия». С 2000 г. Европейская Ассоциация Психотерапии. Профессиональная 
Психотерапевтическая Лига. Специализация: «Избранные вопросы психотерапии и 
медицинской психологии. В 2001 г. Европейская Ассоциация Психотерапии. 
Профессиональная Психотерапевтическая Лига. X Европейский конгресс по 
психотерапии. 2004 г. «Избранные вопросы психотерапии и медицинской 
психологии». 2004 г. Удостоверение о прохождении повышения квалификации 
«Усовершенствование^цо^психиатрии» в Алматинском Государственном Институте
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Усовершенствовании врачей № 23766. Ассоциация психиатров Европы. Прошла
образовательный курс «тенденции в области лечения шизофрении» от 6 июня 2003 г. 
2009 г. Повышение квалификации по специальности психиатрия «Клиническая 
психопатология» 2010 г. Повышение квалификации по специальности психиатрия 
«Методы психотерапии в клинической практике» 2010 г. Повышение квалификации 
по специальности судебно-психиатрическая экспертиза по циклу «Судебно
психиатрическая экспертиза»

Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при 
составлении экспертизы, научные степени и звания_ Высшее юридическое 
образование: юрист по специальности — Юриспруденция Московский 
гуманитарно-экономический институт, диплом КН № 90758 выданный 29 июня 2012 
года по специальности «Юриспруденция»._______________  _________________

Паспортные данные: удостоверение личности
X W i i ^  VSJXXAXVXX X \ U O U / \ V  X U X X *

Адрес: 050020, г. Алматы, ____ ^

U  KJ *—> iw  \_ / ^ X JXJA/_4,W 1X V / V / ✓  .  X ^  .  X У  У  У  1 Т  Х Х _ /^М ,

Подпись эксперта:____________________________/ Муховикова Е.Н./

Ф.И.О. полностью: Зиброва Галина Петровна Полное наименование высшего 
учебного заведения, которое закончил эксперт с датой выдачи, серией и номером 
диплома:

Диплом Г-1 № 975949 Ленинградского Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного 
Знамени Государственного университета им. А.А.Жданова по специальности 
экономическая кибернетика, квалификация экономист-математик, выдан 3 июля 1978 
г., регистрационный № 1173а. Диплом выдан на фамилию Антипина, смена фамилии 
на Зиброву произошла в 1979 г. в связи с браком.

Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при 
составлении экспертизы, научные степени и звания В 1988-1990 гг. закончена очная 
аспирантура факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета по специальности «Организация и управление социально- 
экономическими процессами». Текст диссертации «Соревнование как метод 
ускорения социально-экономических процессов» представлена и обсуждена на 
кафедре управления и планирования социально-экономических процессов в декабре 
1990 г. В 2001 г. сданы экзамены по специальности «Экономическая социология и 
демография», в ноябре 2007 г. представлена и обсуждена на кафедре экономической 
социологии диссертация по теме «Преодоление эксплуатации труда». Диплом о 
профессиональной переподготовке ПП № 887505 Республиканского гуманитарного 
института Санкт-Петербургского государственного университета по программе 
«Социология», квалификация преподаватель социологии, выдан 30.01.2008.

Страница 8 из 9



Паспортные данные: V / 1 / 4 . V J X  т Х 1 ^ Ж 1 Х 1 Д ,1 1 Х 1  X V p U V X l U W J l J J V i W l  V /

X U 9 X I I V /Х Х Л  Z - V V 7 J  1 и д и .

Адрес: 198264, г. Санкт-Петербург, — I—

П о д п и с ь  эксперта: / Зиброва Г.П./

Ф.И.О. полностью: Бородин Виктор Анатольевич

Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой 
выдачи, серией и номером диплома: Московский гуманитарно-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

Адрес: 119021, город Москва, J  *  t 'J  / - V

Подпись эксперта: /Бородин В.А./
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