Экспертиза эффективности по заявленной в произведениях цели
спасения и вечного гармонического развития всех текстов
Грабового Григория Петровича в печатном и электронном виде,
и изображений в этих текстах , всех аудиозаписей с
фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его изображением.

Экспертное заключение
город Москва

17 января 2013 г.

Комиссия экспертов в следующем составе:
1.Стрижак Марина Григорьевна, юрист, специалист по биотехнологиям,
2.Морозкина Марина Валериевна, врач терапевт восстановительной медицины,
3.Комарова Светлана Львовна, кандидат психологических наук, доцент,
4.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. произвела
экспертизу эффективности всех, начиная с первого произведения, созданных текстов
Грабовым Григорием Петровичем в печатном и электронном виде, и изображений в этих
текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его
изображением на предмет эффективности по заявленной цели спасения и гармонического
развития.
Время проведения экспертизы:
Время начала экспертизы 11 сентября 2012 года в 9 часов 05 минут
Время окончания экспертизы 14 января 2013 года в 15 часов 00 минут
Для проведения экспертизы эффективности 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.
Экспертиза эффективности по заявленной в произведениях цели спасения и вечного
гармонического развития всех текстов Грабового Григория Петровича в печатном и
электронном виде, и изображений в этих текстах, всех аудиозаписей с фонограммой
его голоса, всех 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
регистрационными данными: ТХ 7-485-879 от 9 августа 2011 года.
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя
авторских прав на все свои произведения Грабовой Г.П. зарегистрирован в авторском
обществе ФРГ VG WORT. Данные указанной регистрации №1103135 от 30 сентября 2011
года
даны
на
официальном
сайте
www.vgwort.de
на
странице
https://tom.vgwort.de/portal/index. Адресные данные VG WORT: Goethestrafte 49, 80336
Munchen; Telefon (089)514120; Telefax(089)5141258; E-Mail:vgw@vgwort.de.
Знания в трудах Грабового Г.П. концептуально изложены в виде, позволяющем
производить непрерывное самообучение. Авторские труды Григория Грабового содержат
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созданные им знания спасения и вечного гармоничного развития, охватывающие основные
сферы жизнедеятельности людей. Управление знаниями

содержащимися в этих трудах

выходит на практический уровень определенный в самих трудах. В Учении Григория
Грабового получает развитие теория нового общества, главными ценностями которого
являются: знания, информация, созидание, развитие духовных возможностей, обеспечение
вечной жизни всех. В материалах Учения разработаны информационные и практические
основы управления знаниями вечной жизни, которые можно охарактеризовать как широкое
распространение концепции управления знаниями во всех сферах деятельности, включая
науку и образование. Посредством применения произведений Грабового Г.П. происходит
непосредственное формирование «технологии управления знаниями» как совокупности
определённых методов, приёмов для обеспечения свободной циркуляции знаний, их
генерации и направления их в сферу обеспечения вечной жизни каждого человека и всего
живого.
Целью изучения учебной программы по Учению Григория Грабового, результатов
практики Грабового Г. П. по управлению с целью спасения, результатов практикующих
Учение Григория Грабового является создание системы управления знаниями и её
использование на уровне образовательных учреждений, обучающих вечной жизни с целью
реального обеспечения вечной жизни всем.
Все это свидетельствует о том, что получение знаний и управление знаниями по
Учению Григория Грабового, находясь на стыке различных дисциплин, являет собой
совершенно новое очень актуальное в современных условиях направление, позволяющее
реально спасти мир от возможной глобальной катастрофы, обеспечить реальную вечную
жизнь всем людям и всему живому.
Знания Учения Григория Грабового не только представляют собой самостоятельную
ценность, но и порождают мультипликативный эффект по отношению к другим областям
жизнедеятельности человека, содействуя уровню эффективности развития всех областей
жизнедеятельности человека в направлении вечного развития всех людей. Таким образом, в
современном мире источником преимуществ становится не выгодное положение на данное
время, а сложные для репликации знания как активы и способ их размещения. Причём в
центре внимания здесь находится не только создание знаний, а их движение и
использование в обществе за счёт понимания членами общества необходимости вечной
жизни всех. Для обеспечения этого в Учении Григория Грабового даны теоретическая,
методологическая и практическая части. Практическая часть содержит так же и результаты
применения Учения Григория Грабового, позволяющие понимать людям реальность
получения результатов, экстраполяция которых доказывает возможность обеспечения
вечной жизни Учением Григория Грабового.
Теоретическое направление Учения Григория Грабового научно обосновано в его
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система знаний», «Исследования и анализ фундаментальных определений оптических
систем

в

предотвращении

микропроцессами»,

катастроф

и

«Иррациональные

прогнозно-ориентированном
методы

предотвращения

управлении
глобальных

катастрофических процессов, представляющих угрозу всему миру», «Система образования
Григория

Грабового»,

«Структуризация

сознания»,

«Принципы

воскрешения

и

повседневная жизнь».
Способом биологического действия по Учению Григория Грабового является
технология такой настройки своего сознания посредством мышления, чтобы, исходя из
корпускулярно-волновой природы мира, создавать резонанс волны света своего сознания,
обеспечивающий управление волновой природы мира. Так как мир на атомарном уровне
состоит из микроволн, то посредством тренинга сознания по Учению Григория Грабового
можно развить дух до уровня, когда волновые процессы мира, а следовательно, и
физические процессы, могут происходить за счёт действия духа человека. Таким образом,
человек сможет сам соединить атомы своего тела, которые пока функционируют на
биологическом принципе, и стать неуязвимым и вечно живущим. Так как за счёт развитого
сознания и духа, за счёт развитого таким образом уровня души, получающей знания от
Создателя, человек сможет в любой момент собрать своё тело на физическом уровне.
Описанная

генерация

человеком

нормализующего

биосигнала

возникающего

при

мышлении, концентрациях в процессе использования произведений Грабового Г.П.
защищена как способ патентом на изобретение Грабового Г. П. «Способ предотвращения
катастроф и устройство для его осуществления». В описании указанного патента записано,
что

способ

применения

действия

«генерирующего

биосигналы,

дополнительно

способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы». В описании
патента даны обоснования способа нормализации событий посредством использования
нормализующего биосигнала: научное, приборное и практическими результатами. Таким
образом, запатентован способ, доказывающий, что чтение и изучение произведений
Грабового

Григория

Петровича

способствует

нормализации

событий

человека

в

направлении вечного развития. Так как предотвращение катастрофических явлений в
организме и окружающей среде способом применения своего сознания генерирующего
биосигналы посредством мышления организовывает вечную жизнь. Описание патента
«Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления» № 2148845 от 10
мая 2000 года дано в интернет на официальном сайте Федеральной службы России по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам wwwl.fips.ru. Адрес:
Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995, Телефон: +7 (499) 24060-15, факс: +7 (499) 243-33-37.
Система преобразования мысли в световое излучение для передачи информации с
целью

нормализующего

управления

и

обучения,

возникающее

при

мышлении,

концентрациях в процессе использования произведений Грабового Г.П. защищена патентом
на изобретение Грабового Г. П. «Система передачи информации». В описании указанного
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патента записано, что «Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики
следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых
состояния (см. Грабовой Г.П. "Исследования и анализ фундаментальных определений
оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении
микропроцессорами", "Электронная техника, серия 3, Микроэлектроника", 1999, вып. 1
(153), с. 10)», «Заявленная система передачи информации работает следующим образом. В
качестве

оператора

(не

указан),

передающего

информацию,

выступает

человек,

генерирующий мысль.». Таким образом, запатентована передача данных с помощью мысли
любой системе. Это позволяет направлять нормирующее в область вечного развития
излучение мысли, сформированной произведениями Грабового Г. П., в области организма и
внешней среды и создавать таким образом вечную жизнь. Описание патента на изобретение
Грабового Г. П. «Система передачи информации» № 2163419 от 20 февраля 2001 года дано
в интернет на официальном сайте Федеральной службы России по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам wwwl.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.
Применение патентов «Способ предотвращения катастроф и устройство для его
осуществления»

и

«Система

передачи

информации»

можно

осуществлять

для

нормирования состояния, для оживления каждой разрушенной клетки человека и
соответственно всего человека с обычным нормальным здоровьем. В соответствии с
описанием

патента

«Способ

предотвращения

катастроф

и

устройство

для

его

осуществления» разрушенное или повреждённое состояние клетки человека относится к
катастрофическому состоянию материи природного, не техногенного, характера. В тексте
патента записано: «для катастроф природного характера участок зарождения катастрофы
имеет характеристики, на 20-28% превышающие характеристики излучения других
участков элемента». То есть задача специалиста, применяющего технологии патента,
расположить разрушенную или повреждённую клетку возле фотографии здоровой клетки
материи

человека

и

снизить

характеристики

излучения,

указывающие

на

не

функциональность клетки, исходящего с разрушенной или повреждённой клетки человека
на 20-28%. В соответствии с описанием патента в устройстве нужно активировать «систему
регистрации

сигналов

и

излучатель,

генерирующий

сигналы,

способствующие

нормализации в этой зоне». «Излучатель, генерирующий сигналы», в соответствии с
изложенным в патенте, формирует волновые нано системы, собранные на основе светового
излучения, наносекундного лазерного излучения, которые собирают атомы и молекулы в
том состоянии, в котором они есть в клетке живого человека. При небольшом объёме
кристаллов

устройства,

сконструированного

по

патенту,

единичном

действии

наносекундных импульсов лазерного излучения и непродолжительном времени работы
человека

оператора,

жизнедеятельности

генерирующего

одной

биосигналы,

клетки. Увеличение

производится

восстановление

объёма кристаллов устройства или

применение

микропроцессорных

систем, множественность действия

наносекундных

импульсов лазерного излучения и увеличение продолжительности или силы работы
человека оператора, генерирующего биосигналы, производит восстановление непрерывной
области множества клеток. При усилении мощности работы системы оживления,
действующей в соответствии с патентом, производится восстановление всех клеток
человека, то есть к человеку возвращается жизнь.
Устройства по патентам Григория Грабового усиливают действие сознания человека и
являются своеобразным тренингом, тренирующим сознание до уровня, когда оно
самостоятельно без приборов сможет вызывать духовные процессы, обеспечивающие
восстановление клеток и всего тела человека.
Приборы по Учению Григория Грабового обеспечивают переходный уровень к
обществу вечной жизни.
Психология вечной жизни, обеспечивающая психологические основы создания
общества вечно живущих, изложена в книгах Грабового Г. П. «Числовые ряды
психологического

нормирования.

Часть

1»

и

«Числовые

ряды психологического

нормирования. Часть 2».
Управление материей организма до обеспечения себе и всем людям вечной жизни
изложено в двух книгах «Восстановление материи человека числовыми концентрациями»,
«Восстановление материи человека числовыми концентрациями. Часть 2».
Система создания бизнеса, обеспечивающего вечную жизнь, изложена в книге «Числа
для успешного бизнеса».
Реальность вечного развития дана в книге «Пришелец. Конца света не будет».
Информация и знания, составляющие основу интеллектуального капитала, обладают
рядом специфических характеристик в отличие от других ресурсов общества.
•

ценность знаний заключается в их изобилии, что и требуется для обеспечения вечной
жизни, в то время как прочие ресурсы оцениваются исходя из понятия редкости;

•

между затратами знаний на входе и объёмом знаний на выходе нет значимого
экономического соответствия, поэтому знания есть возможность передать всем.
Знания - это необходимая информация, используемая по определённым правилам и в

соответствии с определёнными

процедурами, и с учётом отношения (понимание,

одобрение, игнорирование, согласие, и т. д.) использующих субъектов к этой информации.
Сегодня организационные знания рассматриваются одновременно как информационный
запас и как поток (движение этой информации) одновременно. В научной работе Грабового
Г. П. «Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в
предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами»
это представлено в виде статичной и динамичной волн реальности.

/у

«

/ //
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Знания в трудах Григория Грабового представлены как живое взаимодействие
оформленного опыта, систем ценностей, контекстной информации и различных взглядов,
которое даёт схему для оценки и объединения нового опыта и информации в целях
обеспечения вечной жизни. Своими произведениями Григорий Грабовой формирует
спираль знаний — систему знаний, объясняющую как при создании новых знаний явные и
неявные знания взаимодействуют в обществе благодаря следующим процессам их
преобразования:
•

Социализации, то есть превращению неявных знаний о вечной жизни, имеющихся
во многом у каждого человека от рождения, в неявные, но коллективные. Затем по
закону перехода количества в качество в коллективных знаниях возникают явные
знания обеспечения всем вечной жизни. Отсюда следует, что чем быстрее большее
количество людей обучится Учению Григория Грабового, тем быстрее в обществе
утвердятся явные знания, обеспечивающие вечную жизнь. В процессе социализации
сначала происходит невербальная передача скрытого знания от одного члена
общества к другому, например с помощью наблюдения человека за окружающим
миром и получения опыта у других людей;

•

Экстернализации, то есть превращению скрытого знания в явное при помощи
специального использования языка и различных аналогий. В Учении Григория
Грабового этот процесс производится всем инструментом Учения.

•

Комбинации, то есть обращению явных знаний в явные. Поэтому чем больше будет
распространяться Учение Григория Грабового, и чем больше новых произведений
будет создавать Григорий Грабовой, тем быстрее в обществе реализуются знания о
вечной жизни. Способ комбинирования — это передача явных, представленных
числами знаний, от одного человека другому при помощи книг, газет, лекций,
компьютерных технологий;

•

Интернализации, то есть превращению явных знаний в неявные посредством
практического выполнения какой-то деятельности. В результате деятельности по
Учению возникают следующие, сначала неявные знания, осуществить которые
можно в будущем, но посредством развития сознания до уровня доступа в
информацию будущего эти знания переносятся в настоящее и используются для
спасения и вечной, здоровой, гармоничной жизни. В первом томе книги Григория
Грабового «Практика управления. Путь спасения» расположены протоколы, в
которых описано, что Грабовой Г. П. прогнозирует отказы и неисправности
авиационной и космической техники в будущем, и этот прогноз позволяет
специалистам предотвратить аварию путём проведения в настоящем времени
процедур

предотвращения

последствий.

отказов

и неисправностей

или

минимизации

их

Основное внимание в Учении Григория Грабового уделяется неформализованному
знанию - точному управляющему прогнозированию будущего, предчувствию, пониманию,
догадкам, эмоциям, идеалам, осознанию. Данный вид знаний позволяет обществу решать
многие важные задачи обеспечения вечной жизни, даёт возможность увидеть общество как
живой организм, а не как машинную систему для обработки информации. В связи с этим
стремление многих людей перевести неявные знания в формализованные не будет иметь
такого результата, как в случае существования этих знаний в своей первоначальной форме.
В Учении Григория Грабового уникальным образом осуществляется перевод мощнейших,
обеспечивающих вечную здоровую жизнь неявных знаний в явные, которые может освоить
любой человек независимо от возраста.
Для каждого сообщества людей характерна своя модель управления знаниями,
учитывающая

специфику

деятельности,

масштабы

деятельности,

организационные

особенности, культуру сообщества. Однако, вне зависимости от направления движения
информационных потоков, управление знаниями должно обеспечивать контроль за
осуществлением в организации следующих процессов: последовательное чередование
четырёх процессов — социализация, экстернализация, комбинация, интернализация,
которое создаёт спираль знаний.
Центральная задача применяющих знания, таким образом, заключается в том, чтобы
обеспечить эффективное функционирование этой спирали. Главное, что Учение создано
Григорием Грабовым таким образом, что за счёт свободы воли человека, действующего на
основе высоких идеалов обеспечения вечной жизни всем, указанные процессы могут
развиваться до бесконечности. Для этого в Учении Григория Грабового введены понятия
таких форм развития, когда управление производится с применением сфероидов и
проходит траекторию «из центра—вверх—вниз-направо-налево», где в центре событий
находятся люди, в целом знающие Учение. Именно они являются проводниками идей
между оторванными от реальности и выдвигающими порой усложнённые концепции
реализации Учения представителями идеалистического, но умеющего руководить, звена и
последователями Учения, которые эти концепции должны реализовывать. Поэтому задачей
образования

по

Учению

Григория

Грабового

является

освоение

стандартной

образовательной программы по Учению Григория Грабового. Получающие образование по
Учению Григория Грабового должны решать следующие задачи:
•

создание новых знаний на основании Учения Григория Грабового;

•

использование имеющихся знаний Учения Григория Грабового при принятии решений;

•

воплощение знаний Учения Григория Грабового в продуктах и услугах;

•

передача существующих знаний Учения Григория Грабового из одной части общества
в другую;

•

обеспечение доступа к необходимым знаниям, а также защита знаний Учения Григория
Грабового.
^

^

^

",феру знаний,
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можно сделать вывод, что решение указанных задач можно получить методами и
средствами самого Учения. Здесь просматривается необычайная сила Учения, состоящая в
том, что весь механизм бесконечного применения и развития Учения специально
содержится в самом Учении. Поэтому здесь можно рассмотреть, что эффективность по
заявленной Учением цели спасения и вечного гармонического развития всех текстов
Грабового Григория Петровича в печатном и электронном виде, и изображений в этих
текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его
изображением

доказана

также

методологической

системой

организации

содержащей методы достижения заявленной цели спасения и вечного

Учения,

гармонического

развития.
Система управления знаниями по Учению — это набор повторяемых на регулярной
основе

управленческих

процедур,

осуществляемых

на

основе

развития

сознания,

призванных повысить эффективность сбора, хранения, распространения и использования
ценной информации с точки зрения обеспечения вечной жизни.
Три основных компонента, входящих в состав системы управления знаниями для
вечной жизни по Учению Григория Грабового следующие:
• человеческие;
• технологические;
• организационные.
Культура является важнейшей проблемой в сфере знаний, поскольку именно
человеческий фактор (ценности, уровень связей или изолированности в обществе) создаёт
систему управления знаниями или противодействует её созданию. Высокая нравственная и
культурная ценности Учения Григория Грабового позволяют людям эффективно создавать
систему управления знаниями Учения, направленную на быстрое обеспечение всех условий
вечной жизни людей. Человеческие взаимодействия и отношения нередко называются
«социальным капиталом», элементом общего капитала человечества. Для вечной жизни
всех людей в Учении Григория Грабового указано как развивать такой «социальный
капитал» до бесконечности.
Технология не может одна разрешить проблемы знания или создать среду обмена
знаниями, хотя и является очень важным элементом системы управления знаниями.
Применение современных информационных технологий ни в коем случае не должно
устранять необходимые элементы обычного межличностного общения, ведь именно они
делают процессы обмена знаниями в обществе более интенсивными. В связи с этим
необходимо уделять внимание не только материально-технической части, но и, главным
~

"

рия Грабового
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«Воскрешение людей и вечная жизнь - отныне наша реальность!» записано, что знания
должны передаваться от человека к человеку.
Структура знаний людей, практикующих Учение Григория Грабового, состоит из
практических, теоретических, стратегических, коммерческих и других знаний. Люди в
целях обеспечения вечной жизни по Учению Григория Грабового извлекают информацию,
выстраивают умозаключения и генерирует новые знания с целью увеличения силы
духовного развития, повышения качества выпускаемых изделий и оказываемых услуг,
обеспечивающих в совокупности вечную жизнь всем без исключения. Управление каждым
из перечисленных элементов в составе системы управления знаниями основано на
использовании уже рассмотренных процессов — создании, хранении, использовании и
распространении знаний в рамках общества.
Таким образом, с точки зрения управления знаниями по Учению суть сообщества,
практикующего Учение Григория Грабового, заключается в его потенциале создания,
передачи, собирания воедино, интеграции и эксплуатации знаний как активов. В результате
из знаний образуются компетенции, которые, в свою очередь, служат основой для создания
продуктов и услуг, предлагаемых сообществом. Иными словами, управление знаниями для
обеспечения вечного развития по Учению Григория Грабового, интегрируя в себе
множество различных дисциплин, таких как -

управление персоналом, маркетинг,

экономика, психология и информатика, является технологией бесконечного будущего всего
человечества и каждого человека, позволяет людям реально, уже сейчас, обеспечивать
вечную жизнь свою и всех других.
По

материалам

Учения

Григория

Грабового

можно

создавать

обучающие

организации, университеты, которые приобретают, передают, сохраняют и защищают
знания Григория Грабового. Такие организации могут гибко и адаптивно изменяться в
ответ на новые знания и контекст ситуации. В них люди постоянно расширяют свои
возможности создания результатов, к которым они на самом деле стремятся; в них
взращиваются новые широкомасштабные способы мышления; в них люди совместно
обсуждают лучшие практики, различные вопросы или навыки, о которых стремятся
побольше узнать; в них постоянно учатся тому, как учиться вместе; помогают людям, не
входящим в эти организации, осваивать Учение Григория Грабового. При указанных
возможностях применения материалов Учения Григория Грабового эффективность по
заявленной цели спасения и вечного гармонического развития всех текстов Грабового
Григория Петровича в печатном и электронном виде, и изображений в этих текстах, всех
аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его изображением
практически стопроцентная.
Методологическое

направление

Учения

Григория

Грабового

представлено

практически во всех его произведениях и позволяет получить практические результаты от

использования методов, принципов и способов Учения.
Практическая область Учения Григория Грабового, изложенная в шести томах
«Практика управления. Путь спасения», где в первых трёх томах даны личные результаты
Григория Грабового по управлению спасения, а в томах 4, 5, 6 результаты практикующих
Учение Григория Грабового, позволяет сделать однозначный вывод о том, что доказана
эффективность по заявленной цели спасения и вечного гармонического развития всех
текстов Грабового Григория Петровича в печатном и электронном виде, и изображений в
этих текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его
изображением. Соответствие действительности результатов изложенных в труде «Практика
управления. Путь спасения» установлено в суде и официальными имеющими юридическую
силу документами. Тот факт, что Григорий Грабовой сам имеет объективно установленные
способность точного управляющего прогнозирования будущих событий, способность
управляющего ясновидения и так далее, - позволяет сделать вывод, что создатель Учения
достоверно знает зачем учит и как надо учить знаниям Учения. Так как при создании
материалов

своего

Учения

Григорий

Грабовой

сначала

применял

прогнозно

ориентированное на вечную жизнь управление и только затем сообщал текст Учения, то
этим устанавливается, что тексты произведений точно сформированы для обеспечения
вечной жизни.
Выборочные

факты получения результатов от применения Учения Григория

Грабового, данные далее, полностью удостоверяют, что доказана эффективность по
заявленной цели спасения и вечного гармонического развития всех материалов Учения, так
как даже разовое восстановление и обеспечение защиты материи человека через своё
сознание - известный путь развития сознания до восстановления любой материи:
Практические результаты Григория Грабового по прогнозированию и диагностике
авиатехники, космических аппаратов и в научных исследовательских работах
Из свидетельства Веремей Бориса Ивановича, лётчика-испытателя Жуковского ЛИ и ДБ:
...Грабовой Григорий Петрович 27 ноября 1996 года предоставил мне магнитофонную
запись беседы с моей женой - Веремей Инной Андреевной, в которой он методом
экстрасенсорного анализа изложил техническое состояние самолёта ТУ-144ЛЛ перед
первым полётом 29 ноября 1996 г. и прогноз событий за несколько дней до второго полёта
самолёта ТУ-144ЛЛ - 11 декабря 1996 г. главному конструктору Пухову А.А. и членам
экипажа.
Экстрасенсорный прогноз Грабового Г.П. подтвердился по следующим позициям:
1)
Вибрация переднего крыла - “ПК” - на высоте Н=1700м по причине плюсовых
температур наружного воздуха и смещение ограничения “ПК” по числу М=0,4 на высоту,
меньшую заданной полётным заданием (Н=2000м).
2)
экстрасенсорно прогнозировался Грабовым Г.П. отказ указателя тангажа (УУТ).
Отказ проявился в первом полете. Экипаж, имея рекомендации аэродинамиков ЛИИ и ЦБ

3)
Грабовым Г.П. предполагался отказ в системе управления; в первом полете имел
место отказ в системе автоматического управления (АУ АБСУ). Выразился отказ в
колебательности самолёта по продольному и боковому каналу. Опасный режим был
прекращён, прогнозированный отказ был устранён ко второму полёту;
4)
Увод самолёта влево от продольной оси ВПП на разбеге при взлёте и пробеге
после приземления;
5)
Подтвердился отказ, прогнозированный Грабовым Г.П., указателя высоты
(второго пилота) системы СВС и расхождения в показаниях ИВР (индикатора
вертикальных режимов) правого и левого лётчика во втором полете;
6)
При предполётном осмотре прогнозировался Грабовым Г.П. отказ одного из
каналов системы бортовых измерений (СБИ). Дефект подтвердился при расшифровке
записей на земле после второго полёта;
7)
Подтвердился факт отказа в системе управления переднего крыла (ПК) - не
дожималось к фюзеляжу при уборке в воздухе.
(Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.235236)
Из Протоколов прогнозов Грабового Григория Петровича по стыковке космического
орбитального комплекса "Мир" РФ и космического корабля "Атлантис" США на период с
27 сентября 1997 года.
Мгновенно после окончания формулировки задания Грабовой Г.П., используя только
своё ясновидение, изложил ответ на задание в виде следующего прогноза:
Пункт 1: Стыковка космического орбитального комплекса "Мир" РФ и космического
корабля "Атлантис" США, запланированная на исходе суток 27 сентября 1997 года
осуществится.
Пункт 2: Непосредственно перед стыковкой будет отклонение от оси.
Из сопоставления прогнозов Грабового Григория Петровича с практикой следует, что все
прогнозы Грабового Григория Петровича подтвердились на сто процентов. Стопроцентное
подтверждение как каждого прогноза, так и по всему объёму задания, позволяет сделать
вывод, что Грабовой Григорий Петрович, диагностируя космическую технику только через
своё ясновидение, моментально передаёт стопроцентно подтверждаемый прогноз по всему
объёму задания. Из описанных фактов следует, что необходимо использовать ясновидение
в профилактике неисправностей и аварий в космической технике.
Задание поставлено в Центре Управления Космическими Полётами Российской
Федерации (в ЦУПе). Сформулировал задание заместитель руководителя ЦУПа Благов
Виктор Дмитриевич. Во время формулировки задания, кроме сотрудников ЦУПа,
присутствовали профессор Новичков Виктор Тимофеевич и член-корреспондент МАИ
Титов Юрий Георгиевич
(Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.238,
240)
Из заявления Корнилова Валерия Ивановича, заведующего отделом химии углеводов
НИИ физической и органической химии Ростовского госуниверситета, кандидатом
химических
наук,
Соросовским
доцентом
кафедры
химии
природных
и
высокомолекулярных соединений РГУ о том, что Грабовой Григорий Петрович, используя
свои способности ясновидения, точно охарактеризовал скорость процесса циклизации-
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Решение задачи, сформулированной в г. Ростове-на-Дону, происходило в г. Москве (ул.
Солянка, д. 14/2, офис 110). Письменный ответ был дан Грабовым Г. П. практически
мгновенно: превращение происходит со скоростью 5 раз в секунду для раствора при 25°С.
Эти данные впоследствии подтвердились после анализа ЯМР-спектров.
Утверждаю, что прогноз, данный Грабовым Г. П. в моем присутствии; основан на его
способности ясновидения. (Практика управления. Путь спасения., Издательство
Сопричастность 1998г., т.2 стр.381)
Из заявления Олехнович Льва Петровича, доктора хим. наук, Соросовским профессором,
заведующего кафедры химии природных и высокомолекулярных соединении РГУ и
Карнилова Валерия Ивановича, кандидата хим. наук, Соросовским доцентом той же
кафедры, заведующего лабораторией химии углеводов НИИ ФОХ РГУ. Учёными «была
предложена, задача выбора предпочтительного варианта промежуточного состояния
химического процесса, Грабовому Григорию Петровичу (14.11.1963 г. рождения, свид. о
рожд. П-ОГ№ 463794)...».
Решение этой задачи возможно методом ядерного магнитного резонанса и квантово
механическими, расчетами. Г. П. Грабовой, не являясь химиком вообще, а тем более
специалистом в этой узкой, области органической химии и не располагая специальными
методами изучения строения вещества, мгновенно, находясь в своем офисе (г. Москва, ул.
Солянка, 14/2), дал письменное заключение в пользу структуры (II),. сделав
дополнительный вывод о том, что в магнитном поле возможна реализация третьей
структуры, не учтенной нами. Г. П. Грабовой не мог знать заранее, что указанный процесс
авторы наблюдают именно в магнитном поле, которое способно влиять на характер
промежуточной частицы. Подобный вывод согласуется с нашими представлениями,
полученными на основании эксперимента, а также со взглядами других, специалистов в
этой области.
На основании вышеизложенного считаем, что прогноз, данный Грабовым Г. П., основан
на особенности к предвидению процессов, происходящих на молекулярном уровне.
(Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.383)
Из протокола экспериментальных проверок способности Грабового Григория Петровича
экстрасенсорно определять аварии, количество пострадавших живых людей и их
местонахождение, нарушения проветривания в шахтах по схеме.
Целью эксперимента являлось по договору с администрацией Президента Российской
Федерации установить способность Грабового Григория Петровича, родившегося 14
ноября 1963 года в посёлке Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской
ССР, имеющего свидетельство о рождении серии П-ОГ N 463794, экстрасенсорно
определять места аварий, количество пострадавших живых людей и нарушения
проветриваний в шахтах по схеме.
Грабовой Г. П. экстрасенсорно практически моментально после представления ему
схемы шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь" правильно указывал места аварий на
схемах, точно определял количество пострадавших живых людей и их местонахождение,
правильно определял места нарушений проветривания без времени на вопросы и, не зная
координат штреков на местности.
(Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.284285)
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Результаты практикующих Учение Григория Грабового
1. В результате работы по методам Грабового Г.П. - расформирование негативной
ситуации,

метод

трёх

сфер,

метод действовать

как

Создатель

-

произошло

восстановление нормальной работы двигателя автомобиля, двигатель стал работать
тише, прекратились выбросы масла через глушитель, уменьшился расход горючего до
нормы и даже ниже нормы. (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения.
Результаты применяющих Учение Григория Грабового. Том 4, стр. 10)
2. В результате работы по методам Грабового Г.П. - управление концентрацией на
удалённых объектах - были исправлены тормоза в автомобиле DAEWOO ESPERO
после их отказа. (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты
применяющих Учение Григория Грабового. Том 4, стр. 12)
3. В результате работы по методам Грабового Г.П. - сфера в сфере, два пересекающихся
луча - удалось вернуть в нормальное рабочее состояние фен, который до управления
дымил и искрил при включении. (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь
спасения. Результаты применяющих Учение Григория Грабового. Том 4, стр. 20)
4. В результате работы по методам Грабового Г.П. - концентрация на числовом ряде,
соответствующем личной задаче - была восстановлена нормальная работа компьютера,
дававшего постоянные сбой до момента концентрации. Результат отслежен в течение
полугода. (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты
применяющих Учение Григория Грабового. Том 4, стр. 31)
5. В результате работы по методам Грабового Г.П. - управление событием через цвет
элементов восприятия, концентрация на кристалле - была официально принята на ту
работу, на которую планировала устроиться, доход суммарно увеличился более, чем в
два раза, появилась финансовая стабильность, повысился уровень жизни. (Григорий
Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты применяющих Учение
Григория Грабового. Том 4, стр. 50)
6. В результате работы по методам Грабового Г.П.
восприятия форм - смогла попасть на приём к налоговому
по налогу за землю за 20 минут до обеда, несмотря
компьютер. (Григорий Грабовой. Практика управления.
применяющих Учение Григория Грабового. Том 4, стр. 52)

- управление посредством
инспектору и решить вопрос
на очередь и неисправный
Путь спасения. Результаты

7. В результате работы по методам Грабового Г.П. - метод визуализации соединённых
элементов физической реальности - произошла материализация мобильного телефона
«Nokia». (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты
применяющих Учение Григория Грабового. Том 4, стр. 66)
8. В результате работы по методам Грабового Г.П. - метод сфер, метод прямого
управления посредством словесной формулировки - сгармонизировались отношения с
мужем, в семье, появилось желание творческой активной жизни, появились внутренние
силы, энергия. (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты
применяющих Учение Григория Грабового. Том 4, стр. 88)

9. В результате работы по методам Грабового Г.П. - концентрация на числовых ряда,
управление посредством фраз, управление цветом и звуком - вернулся в семью муж
после отсутствия в течение 4 месяцев, произошло излечение мужа от алкоголизма,
улучшение взаимоотношений на работе, гармонизация отношений в семье. (Григорий
Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты применяющих Учение
Григория Грабового. Том 4, стр. 198)
10. В результате появления в помещении книг Грабового Г.П. наблюдалось
мироточение иконы Казанской Божьей Матери, продолжавшееся и в момент написания
свидетельства, мир собирается в нижней наружной части рамы иконы (Григорий
Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты применяющих Учение
Григория Грабового. Том 5, стр. 17)
11. В результате работы по методам Грабового Г.П. удалось гармонизировать события,
связанные с возможным отравлением пчёл в результате обработки медоносов
ядохимикатами (пчелы не погибли), обнаружить самые благоприятные места для
медосбора из всех возможных вариантов, поддержать работоспособность транспорта
для перевозки ульев в течение необходимого времени (мелкие неполадки происходили
тогда, когда это не мешало основному процессу медосбора). (Григорий Грабовой.
Практика управления. Путь спасения. Результаты применяющих Учение Григория
Грабового. Том 5, стр. 53-58)
12. В результате работы по методам Грабового Г.П. - концентрация на числах произошло восстановление обоняния у собаки (в течение года до концентрации собака
не улавливала никакие запахи). (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь
спасения. Результаты применяющих Учение Григория Грабового. Том 5, стр. 82)
13. В результате работы по методам Грабового Г.П. - метод формирования событий удалось во время вылететь из аэропорта г. Ханты-Мансийска, было расчищено небо от
туч за пять минут до взлёта самолёта, несмотря на прогноз метеостанции о том, что
нелётная погода продержится в районе аэропорта в течении 4 часов (Григорий
Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты применяющих Учение
Григория Грабового. Том 5, стр. 114)
14. В результате работы по методам Грабового Г.П. - Метод закручивания фразы
против часовой стрелки - был разрешён самым гармоничным образом назревавший
конфликт в школе между преподавателями, родителями и детьми. (Григорий Грабовой.
Практика управления. Путь спасения. Результаты применяющих Учение Григория
Грабового. Том 5, стр. 135)
15. В результате работы по методам Грабового Г.П. - метод поисковой системы удалось вернуть мальчика домой после отсутствия его в течение двух с половиной
месяцев. (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты
применяющих Учение Григория Грабового. Том 5, стр. 156)
16. В результате работы по методам Грабового Г.П. - управление цветом, формой
(сфера), лучом Любви, сферой Вечности, из семинаров «Применение цвета, формы,
звука», «Учение Григория Грабового о Боге», «Учение Григория Грабового о Любви»,
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«Создание Вечности» - в апреле 2004 года остановилась отслойка плаценты, 17.06.04
родилась здоровая девочка Анастасия (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь
спасения. Результаты применяющих Учение Григория Грабового. Том 6, стр. 7)
17. В результате работы по методам Грабового Г.П., изложенным в трудах
«Унифицированная
система знаний»,
«Восстановление
организма человека
концентрацией на числах» произошло исцеление от фиброаденомы и мастопатии
молочной железы. (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения.
Результаты применяющих Учение Григория Грабового. Том 6, стр. 8)
18. В результате работы по методам Грабового Г.П. - концентрация на числах и метод
прогнозного управления: цифровой ряд 9814321, книга «Восстановление организма
человека концентрацией на числах» - произошла нормализация температуры тела у
моей дочери с 38,3°С до 36,9°С в течение одного часа и последующее восстановление
организма (устранение насморка, повышение тонуса и восстановление здорового
аппетита к утру следующего дня). (Григорий Грабовой. Практика управления. Путь
спасения. Результаты применяющих Учение Григория Грабового. Том 6, часть 1, стр.
55)
19. В результате работы по методам Грабового Г.П. - концентрации на частях тела
(пальцах рук, стопах ног). «Унифицированная система знаний» - произошло излечение
карциномы матки. В декабре 1999г. диагноз был снят. Анализы на гистологию
проводились в одной и той же лаборатории и подтверждены в онкоцентре в Ташкенте.
(Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Результаты применяющих
Учение Григория Грабового. Том 6, часть 3, стр. 24)
20. В результате работы по методам Грабового Г.П. - технологии Учения Григория
Грабового, обращение к Грабовому Григорию Петровичу - произошло излечение Е. А.
Диагноз: флегмона левой стопы с элементами гангрены, сепсиса, синдрома
диабетической стопы. От ампутации отказалась. Лечение в КГБ №15, в платной
клинике им. Н.И.Пирогова, платном эндокринологическом центре института хирургии
им. Вишневского. Лечение не давало результатов. После первого обращения к
Григорию Петровичу Е.А. стало лучше вопреки обычному течению лечения подобных
заболеваний, что отметил врач клиники им. Пирогова. В клинике Вишневского она уже
стала перемещаться на коляске, а в дальнейшем на костылях и, наконец, совершенно
самостоятельно. Восстановление левой стопы, регенерация ткани ноги. Отменён
инсулин. Снизился сахар в крови с 20-25 ммоль/л до 6,7 ммоль/л. В момент написания
свидетельства Е.А. ходит самостоятельно, ведёт хозяйство. (Григорий Грабовой.
Практика управления. Путь спасения. Результаты применяющих Учение Григория
Грабового. Том 6, часть 4, стр. 438-440)
Вывод: Эффективность по заявленной цели спасения и вечного гармонического
развития всех текстов Грабового Григория Петровича в печатном и электронном
виде,

и изображений в этих текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса,

всех видеозаписей

с его изображением доказана его личными результатами,

запротоколированными свидетелями, изложенными в печатных 1, 2, 3 томах
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«Практика управления. Путь спасения», результатами лиц, применяющих текстовые,
аудио и видео произведения Г. П. Грабового, изложенные в печатных 4, 5, 6 томах
«Практика управления. Путь спасения. Результаты практикующих Учение Григория
Грабового», его патентами, научными публикациями и другими доказательствами,
приведёнными в экспертизе, включающими печатные, аудио и видео материалы.
Подпись эксперта

Стрижак М.Г./

Подпись эксперта:

/Морозкина М.В./

Подпись эксперта:_______ ! _ _ _ ____________ /Комарова С.Л./

Подпись эксперта:_____ С _

^

_____ /Бородин В.А./

Об ответственности за заведомо ложные заключения эксперты предупреждены.
Данные экспертов и подписи:
Ф.И.О. полностью: Стрижак Марина Григорьевна
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой
выдачи, серией и номером диплома:
Московский гуманитарно-экономический институт, диплом КН № 90762 выданный 29
июня 2012 года по специальности «Юриспруденция».
Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при
составлении экспертизы, научные степени и звания: диплом Иркутского
государственного университета им. А.А. Жданова НВ № 548842 от 1987 года по
специальности «Биология».
Паспортные данные: №

w,v,x .х,

— ___ _

----- ----------- - ~

Адрес: Московская область,

Подпись эксперта:у

----

_/ £—

Ф.И.О. полностью: Морозкина Марина Валерьевна
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой
выдачи, серией и номером диплома: Ташкенский ордена Трудового Красного Знамени
государственный медицинский институт РВ № 891487 по специальности «Лечебное
дело»
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Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при
составлении экспертизы, научные степени и звания: диплом о профессиональной
переподготовке ПП-1 №495983, выданный ГОУ ВПО Российским государственным
медицинским университетом по восстановительной медицине 11 июня 2009 года
Паспортные данные: № - ,

___ ___. . . . ^

A W V IiX l livy XVUUi 7 /1VV1VV/X1 V/V/aflliV 1X1

Адрес: г. Москва, , ...............
Подпись эксперта:_____ ^ ____________________/
Ф.И.О. полностью: Комарова Светлана Львовна
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой
выдачи, серией и номером диплома: Поволжская академия государственной службы (г.
Саратов), факультет Государственного и муниципального управления, квалификация
МЕНЕДЖЕР по специальности «Государственное и муниципальное управление»,
специализация “психологическое обучение и консультирование персонала”. Диплом с
отличием № БВС 0102133 от 15 июня 1998 года (регистрационный номер 737, дата выдачи:
23 июня 1998 года).
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Московский городской психолого-педагогический университет", факультет юридической
психологии, магистерская программа: "Юридическая психология: судебно-экспертная
практика". Квалификация (степень) МАГИСТР по направлению подготовки 030300
Психология. Диплом магистра с отличием 117704 0000003 от 22 мая 2012 года
(регистрационный номер: 40ЮП/МБ12, дата выдачи: 06 сентября 2012 года).
Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при
составлении экспертизы, научные степени и звания:
Решением диссертационного совета Российской академии государственной службы при
Президенте РФ от 20 июня 2002 года № 24 присуждена учёная степень кандидата
психологических наук. Специальность 19.00.05 Социальная психология.
Диплом кандидата наук КТ № 080688, выдан 18.10.2002 г.
Паспортные данные:
Адрес: город
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Подпись эксперта:_____ ______________________ /

Ф.И.О. полностью: Бородин Виктор Анатольевич
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой
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выдачи, серией и номером диплома: Московский гуманитарно-экономический
институт, диплом КН № 90749 выданный 29 июня 2012 года по специальности
«Юриспруденция»,
диплом
Новосибирского
государственного
технического
университета ABC № 0940984 от 04 февраля 1998 года по специальности «Физическая
электроника»
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
Паспортные данны е:______

Адрес: 119021, город Москва, j.
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