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Копии оригиналов документальных фактов работ, которые провел Григорий Грабовой, 
применяя свои личные способности ясновидения и управления. 

Титульный лист 

Григорий Грабовой 

Практика управления. Путь спасения. Том 2: Документальные факты работ, которые про-
вел Григорий Грабовой, применяя свои личные способности ясновидения и управления в 
области диагностики шахт, машин, диагностики и воздействия на компьютеры; управле-
ния событиями, погодой, машинами, НЛО; получения ответов без решения задач матема-
тики, физики, химии; описании событий разного времени; бизнеса; телепортации, мате-
риализации, дематериализации. 
Практика спасения, проведенная Григорием Грабовым, по широкому спектру управления 
событиями. 

Факты подобраны Григорием Грабовым таким образом, что запоминание оптимизирует 
Ваши события и исцеляет. Исцеление достигается многократным чтением и запоминани-
ем всех фактов трёхтомника. При запоминании быстрее оптимизируются Ваши события. 
Результат можно получить прочтением трёх томов последовательно один раз, а затем 
многократным перечитыванием. 

Три тома протоколов работ Григория Грабового “Практика управления. Путь спасения” 
сформированы Григорием Грабовым таким образом, что в неявном виде являются пред-
сказанием всех будущих событий с указанием методов преодоления катастроф, содержат 
описание прошлых событий всех времён и пространств, указывают конкретный путь спа-
сения. Перевести предсказания и описания прошлого, сделанные Григорием Грабовым в 
трёхтомнике, в явный вид можно через труды, публикуемые Григорием Грабовым. 

Примечание: После заголовка: ”Пронумерованная сторона листа №_______” следует 
текстовая копия содержания листа с указанным номером. После заголовка: 
“Непронумерованная (обратная) сторона листа №_________” следует тек-
стовая копия содержания обратной стороны листа с указанным номером. 
Описание всех листов производится сверху вниз и слева направо. Каждая 
сторона листа отделяется друг от друга чертой. 

Пронумерованная сторона листа № 249__________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ 
Листы с251 по 283: встречи. 
Листы с284 по 290: диагностика шахт и машин. 
Листы с291 по 303: диагностика и воздействия в области программно-аппаратных 

средств и компьютеров. 
Листы с 304 по 387: применения способностей ясновидения и дистантного управления 

для спасения от аварии, описания событий разных времен управления событиями, пого-
дой, машинами, НЛО; получения ответов без решения задач математики, физики, химии. 
Листы с 388 по 418: ясновидение, предсказания и скрытое управление в бизнесе. 

Листы с 419 по 472: телепортация, материализация, дематериализация. 

Пронумерованная сторона листа № 250__________________________________________ 

       Факты подобраны таким 
       образом, что запоминание этих 
       фактов оптимизирует события. 

Контактные телефоны в г. Москва: ( 095 ) 796-4888, 796-7099, факсы 798-0850, 298-
1962. 

Пронумерованная сторона листа № 251__________________________________________ 

Логотип фирмы A D CONSULTANTS PVT. LIMITED 
PHONE (033) 47-9706 FAX: 91 -33-47-6039 TELEX : 21-2421 CSEL IN 

A D CONSULTANTS PVT. LIMITED    Regd. Office: FMC FORTUNA 
        3RD FLOOR, UNIT-A7 
        234/3A. A.J.C. BOSE ROAD 
        CALCUTTA - 700 020 

DESCRIPTION OF VISIT TO LAXMI NARYAN TEMPLE TRUST (BIRLA MANDIR), 
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MANDIR MARG, NEW DELHI - 110001 

Date of visit : 28th of March, 1994 
Time        : 1600 hours. 
Members of Deligation : a) Extra sense Mr. Grabovi G.P. 
    b) Interpreter and representation of Interserviceenergo Asia Ltd. Mrs. 
Babaeva T.P. 
    c) Interpreter and representation of A. D. Consultants (P) Ltd. Mr. 
Banerjee 

 

This delegation visited on 28th March, 1994 at 1600 hours a centre of all Hindu religion namely 
Birla Mandir, Mandir Marg in New Delhi with the aim of finding a proper person who could stand 
witness of the extra sensual abilities of Mr. Grabovoi G. P. Meeting was held with the high priest 
of the above temple who testified that Mr. Grabovoi G.P. has a very high level of extra sensitive 
abilities and there is no other person who could certify the lavel of Mr. Grabovoi G.P's abilities. 

A question was put to the high priest from delegate side "who can certify the extra sensitive 
lavel of Mr. Grabovoi G. P?". To the above question the priest had answered that there is no 
person in Delhi who can define the level of extra sensitive abilities of Mr. Grabovoi G.P. The 
administrator of Birla Mandir Mr. H. B. Sinha suggested to visit another religious institution. The 
address of the religious institutions is as follows: 

CHATRAPUR MANDIR - NEW DELHI (Near Qutub Minar) 

Name of High Priest - Baba Nag Pal 

Signature оf: 

lnterpreter of Russian to English Language and representative of Interserviceenergo Asia Ltd. 

Mrs. Babaeva T. P. (ïîäïèñü) 

Interpreter of English to Hindi Language and representative of A. D. Consultants (p) Ltd. 

Mr. K. Banerjee (ïîäïèñü) 

Branch : 20. QUTAB VIEW APARTMENTS, (OPP: QUTAB HOTEL) NEW DELHI - 110 016, 
PHONE : (011) 6853907/6867754 

Печать фирмы A. D. Consultants PVT.LIMITED:  A. D. Consultants Pvt. Limited Calcutta 

Непронумерованная (обратная) сторона листа ¹ 251______________________________ 

Логотип фирмы A D CONSULTANTS PVT. LIMITED 
PHONE (033) 47-9706 PHONE (033) 47-9706 FAX: 91 -33-47-6039 TELEX : 21-2421 CSEL IN 

A D CONSULTANTS PVT. LIMITED    Regd. Office: FMC FORTUNA 
         3RD FLOOR, UNIT-A7 

        234/3A. A.J.C. BOSE ROAD 
         CALCUTTA - 700 020 

ОПИСАНИЕ 
ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМА LAXMI NARYAN TEMPLE TRUST (BIRLA MANDIR), 

MANDIR MARG,   NEW  DELHI   -   110001 

Дата визита: 28 марта 1994 года 
Время визита: 16.00 часов 

Члены делегации: а) Грабовой Г. П. - экстрасенс 
        б) Бабаева Т. П. - переводчик и представитель "ИСЭА" 
        в) Ванержи К. - переводчик и представитель "А.Д. Консалтантс ЛТД" 

Данная делегация посетила 28 марта 1994 г. в 16.00 центр всей индуистской религии 
Barla Mandir, Mandir Marg в Нью-Дели с целью найти нужного человека, который смог бы 
подтвердить экстрасенсорные возможности Грабового Г. П. 

Встреча была с высоким священником упомянутого храма, который свидетельствовал, 
что Грабовой Г.П. имеет очень высокий уровень экстрасенсорных возможностей и нет 
другого человека таких высоких возможностей, кто смог бы удостоверить уровень воз-
можностей Грабового Г. П. 

Вопрос был задан высокому священнику со стороны делегации: "Кто может удостове-
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рить экстрасенсорный уровень Грабового Г. П.?" На данный вопрос священник ответил, 
что нет человека в Дели с такими высокими возможностями, который мог бы определить 
уровень экстрасенсорных возможностей Грабового Г. П. Администратор храма Barla 
Mandir Н. В. Simha предложил посетить другой религиозный институт. Адрес религиозно-
го института: Чаттрапур Мандир - Нью-Дели (рядом с Кутаб минар) 

Имя высокого священника Баба Наг Пал 

Подписи 

Перевод настоящего документа с английского языка на русский произвела Бабаева Т. П. 
/подпись/ Бабаева Т. П. 

Branch : 20. QUTAB VIEW APARTMENTS, (OPP: QUTAB HOTEL) NEW DELHI - 110 016, 
PHONE : (011) 6853907/6867754 

Пронумерованная сторона листа № 252__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 

родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 
Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 

имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент 
Дата: 1997.21.31 Время: 18-25 
Я, Бабаева Татьяна Павловна, 
дата и место рождения: родилась 15. 03. 52 года в г. Ташкенте 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17, 

тел. 55-07-53 
место работы, должность и служебные телефоны: СП “Интерсервисэнерго - Азия” 
наименование документа, серия, номер кем и когда выдан: имею удостоверение личности 

паспорт СА 0181024, выдан Янкасарайским РОВД г. Ташкента 13.05.95 г. 

в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель : Меленевская Виктория Ивановна 
дата и место рождения: родилась 4 февраля 1945, Семипалатинск Каз. ССР 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, Чиланзар К-2 д. 24, кв. 4, тел. 77-03-

80 
место работы, должность и служебные телефоны: фирма “Нурон”, тел. 67-20-08 наиме-

нование документа, серия, номер кем и когда выдан: удостоверение личности паспорт 
II - ЮС №638105, выданный ОВД, Чиланзарского РИКа, г. Ташкент, 2.XI.76. 

второй свидетель : Плыкин Николай Дмитриевич 
дата и место рождения: родился 15 февраля 1977 г в г. Ташкент Руз 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент Шейхаитаурский р-н ул. Беруни, 31-1, 

т. 42-20-94 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК Руз, техник-оператор ЭВМ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: удостоверение личности 

пасп. XVI - ЮС №730079 в. 26 мая 1993 г. ОВД Октябрьского р-на г. Ташкента Руз 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись и фамилия заполнившего свидетельство)  Бабаева 
(подпись и фамилия первого свидетеля) Меленевская 
(подпись и фамилия второго свидетеля) Н. Д. Плыкин 

Пронумерованная сторона листа № 253__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 

родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района 
Чимкентской области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ 

№ 463794. 

Место заполнения свидетельства:   Дата:   Время: 



Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Том. 2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

© Грабовой Г.П., 1998 

4 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Бабаева Татьяна Павловна 

Настоящим свидетельством удостоверяю следующее: 28 марта 1994 г. в 16 часов 00 
минут делийского времени делегация в составе экстрасенса Грабового Григория Петро-
вича, переводчика с английского на хинди, представителя "АД Консалтантс ЛТД" Ванержи 
К. и меня, Бабаевой Татьяны Павловны, переводчика с английского на русский, посетила 
центр всей индуистской религии Barla Mandir, с целью ознакомления с памятниками и 
традициями индуистской религии, а также с целью найти высокодуховного человека, ко-
торый смог бы определить уровень экстрасенсорных способностей Грабового Григория 
Петровича. Верховный служитель этого храма на вопрос, кто из священнослужителей 
может определить уровень экстрасенсорных способностей Грабового Г. П. ответил, что 
Грабовой Г. П. имеет очень высокий уровень экстрасенсорных способностей и, что в Дели 
нет человека, который мог бы оценить его уровень. Служитель Barla Mandir посоветовал 
посетить религиозный институт - Чаттрапур Мандир в Нью-Дели (рядом с Кутаб Минар), 
являющийся одним из священных мест Индии, во главе которого стоит человек, почитае-
мый при жизни святым - Баба Нагпал. 
Всему вышеизложенному мной я действительно была очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись и фамилия заполнившего свидетельство) Бабаева 
(подпись и фамилия первого свидетеля) Меленевская 
(подпись и фамилия второго свидетеля) Н. Д. Плыкин 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 253______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 12 февраля 1987 года. Я, АЗИМОВА С. 
Н. государственный нотариус 5 ШАЙХОНТОХУР государственной нотариальной конторы, 
свидетельствую подлинность подписи гр. Бабаева Татьяна Павловна, которая сделана в 
моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 750 
Взыскано государственной пошлины 6000 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 2 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 254__________________________________________ 

ISEA        Telephone: 007-3712-629365 
        Telex : 116399 “OFFIS SU” 
        Telefax : 007 3712 623571 
(Tashkent) 

INTERSERVICEENERGO-ASIA LIMITED 
E. KHODJAEV STREET. 2 TASHKENT-700 032 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
CERTIFICATE 

ABOUT THE MEETING OF EXTRA SENSE MR GRIGORI PETROVICH GRABOROI AND 
HIGH PRIEST AND SAINT OF CHATTRAPUR TEMPLE (NEAR QUTABMJNAR) WHICH IS 
ONE OF THE SACRED PLACES IN INDIA. PRESENT IN THE MEETING 
1. EXTRA SENSE MR G. P. GRABOVOI 
2. ENGLISH-RUSSIAN INTERPRETER, REPRESENTATIVE OF INTERSERVISEENERGO 
ASIA LTD MRS BABAEVA T.P. 
3. ENGLISH-HINDI INTERPRETER MRS MONA DUA 

4. ORGANIZER OF THIS MEETING MRS KAMAL DUA RELEGIOUS MEMBER OF 
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CHATTRAPUR TEMPLE WHICH IS A PLACE OF RELIGION VISITED BY PEOPLE OF HIGH 
CASTE AND HIGH RANKING OFFICIALS OF GOVERNMENT OF INDIA (.) THE DT OF THE 
ABOVE VISIT OF MR G.P. GRABOVOI WAS ON 29TH MARCH 94( . ) MR G. P. 
GRABOVOI'S AIM OF THE VISIT WAS MEETING THE HIGHEST PRIEST BABA NAGPAL. 
MRS DUA KAMAL WITNESSES TO THE FACT THAT THE MEETING BETWEEN BABA 
NAGPAL AND LATE RAJIV GHANDHI, FORMER PRIME MINISTER OF REPUBLIC OF 
INDIA, WAS FOR 2 MINUTES AND THE GANDHI FAMILY IS CONSTANTLY GETS HIS 
BLESSING. TO SEE BABA NAGPAL IS A FEELING OF GREAT HAPPINESS FOR EVERY 
INDIAN INHABITANT(.) A MEETING WITH HIM FILLS ONE HEART WITH A FEELING OF 
GREAT REVERENCE AND RESPECT TOWARDS HIM(.) AS MR G. P. GRABOVOI AND 
OTHER MEMBERS OF THE DELEGATE ARRIVED TO CHATTRAPUR TEMPLE, THE 
PRIESTS ADMINISTRATION & SECURITY OF CHATTRAPUR TEMPLE CATEGORICALLY 
REFUSED IN THIS MEETING INSPITE OF REPEATED REQUEST OF INTERPRATOR & 
MRS KAMAL DUA(.) THEN MR G.P. GRABOVOI HAVING NEGOTIATION WITH TEMPLE 
REPRESENTATIVE REQUESTED THAT THEY TELL MR BABA NAGPAL THAT HE 
GRABOVOI HAS COME(.) WHEN THE ABOVE MESSAGE WAS CONVEYED TO BABA 
NAGPAL, INSPITE OF HIS LUNCH TIME, INVITED MR G.P. GRABOVOI FOR MEETING (.) 
THE MEETING BETWEEN MR G.P. GRABOVOI & BABA NAGPAL BEGAN AT 13.55 (DELHI-
TIME) (.) BABA NAGPAL SAID THAT NOW THERE IS A VERY DIFFICULT ECONOMICAL & 
POLITICAL SITUATION IN FORMER REPUBLIC OF USSR(.) RUSSIA IS NOT SO 
POWERFUL COUNTRY NOW & HE SUGGESTED MR G. P. GRABOVOI TO SOLVE THE 
PROBLEM OF THE COUNTRY. AT THE GOVERNMENT LEVEL AND UNITE ALL STATES 
AND MAKE RUSSIA A POWERFUL COUNTRY (.) MR G.P. GRABOVOI SAID THAT HE 
THINKS THE UNIFICATION OF THE STATES I NESSECARY FOR PROGRESS (.) AND 
BABA NAGPAL SAID THAT HE BLESSES MR G.P. GRABOVOI FOR UNIFICATION N 
STRENGTHING OF THE STATES AND WOULD PRAY FOR HIM. BABA NAGPAL 
WITNESSED VERY HIGH EXTRA SENSITIVITY AND ENERGICAL LEVEL OF MR G.P. 
GRABOVOI (.) BABA NAGPAL CONSIDERS THAT HIGH EXRASENSETIVE ABILITIES AND 
ENERGY OF MR G.P. GRABOVOI WHICH ARE CERTIFIED BY HIS OFFICAL CERTIFICATE. 
HE SHOULD USE FOR UNIFICATION AND GOVERNING THE STATE. 
THE MEETING BETWEEN MR GRABOVOI AND BABA NAGPAL FINISHED AT 14.18 P.M. 
(DELHI TIME) 

MRS BABAEVA T.P REPRESENTATIVE OF INTERSERVISE ENGRGO ASIA LTD AND 
   RUSSIAN - ENGLISH TRASLATOR 

MRS. MONA DUA INTERPRATOR OF ENGLISH - HINDI LANGUAGE 
MRS. KAMAL DUA RELEIGIOUS MEMBER OF CHATTRAPUR MANDIR AND  
    ORGANISER OF THE MEETING. 

India Office : A. D. CONSULTANTS PVT. LTD., FMC Fortuna 3rd Floor, Unit-A7, 234/3A, 
A.J.C. Bose Road, Calcutta-700 020 

Telephone: 91-33-2479706 Telefax: 91-33-2476039 Telex: 21-2421 CSEL IN 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 254______________________________ 

ISEA        Telephone: 007-3712-629365 
        Telex : 116399 'OFFIS SU' 
        Telefax : 007 3712 623571 
(Tashkent) 

INTERSERVICEENERGO-ASIA LIMITED 
E. KHODJAEV STREET. 2 TASHKENT-700 032 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

СЕРТИФИКАТ 
О ВСТРЕЧЕ ЭКСТРАСЕНСА ГРАБОВОГО ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА И ВЫСОКОГО 
СВЯТОГО ЧАТТРАПУРСКОГО ХРАМА ( ОКОЛО КУТАВ МИНАРА) ОДНОГО ИЗ СВЯТЫХ 
МЕСТ В ИНДИИ. 

На встрече присутствовали: 
Экстрасенс Грабовой Г. П. 
Переводчик с английского на русский, представитель "ИСЭА" Бабаева Т. П. 
Переводчик с английского на хинди Мона Дуа 
Организатор этой встречи Камаль Дуа вероисповедающий данного храма, который явля-
ется местом вероисповедания людей высокой касты и высших официальных правитель-
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ственных кругов Индии. 

Дата визита Грабового Г. П. 29 марта 1994 г. 
Целью визита Грабового Г. П. была встреча с самым высоким священником Баба Наг-

палом. 
Камаль Дуа подтверждает тот факт, что встреча Баба Нагпала и Раджива Ганди, быв-

шего премьер-министра Индии продолжалась 2 минуты, что семья Ганди постоянно по-
лучает его благословление. Видеть Баба Нагнала великое счастье для любого жителя 
Индии. Встреча с ним наполняет сердце человека чувством великого благоговения и ува-
жения к нему. Когда Грабовой Г. П. и другие члены делегации прибыли в Чаттрапурский 
храм, священники, администрация и служба безопасности категорически отказали во 
встрече, несмотря на неоднократные просьбы переводчиков и Камаль Дуа. Тогда Грабо-
вой Г. П. предложил Представителям Храма передать Бабе Нагпалу, что пришел ОН, 
Грабовой Григорий. Когда сообщение было передано Бабе Нагпалу, он не смотря на обе-
денное время пригласил Грабового на встречу. 

Встреча Грабового Г. П. и Баба Нагпала началась в 13.55 делийского времени. 
Баба Нагпал сказал, что сейчас очень трудное экономическое и политическое положе-

ние в бывших республиках СССР. Россия сейчас не такая сильная страна и предложил 
Грабовому Г. П. решить проблему страны на государственном уровне, объединить все 
государства и сделать Россию сильной страной. 

Грабовой Г. П. сказал, что он думает, что объединение государств необходимо для 
прогресса. И Баба Нагпал сказал, что он благословляет Грабового Г. П. на объединение и 
усиление государств и будет молиться за него. 

Баба Нагпал засвидетельствовал очень высокий экстрасенсорный и энергетический 
уровень Грабового Г. П. Баба Нагпал считает, что высокие экстрасенсорные возможности 
и энергия Грабового Г. П., которые подтверждены официальными сертификатами он 
должен использовать для объединения и управления государствами. 

Встреча между Грабовым Г. П. и Баба Нагпалом закончилась в 14.18 делийского вре-
мени. 

Перевод данного сертификата с английского языка на русский сделала Бабаева Т. П. 

Подписи 

India Office : A. D. CONSULTANTS PVT. LTD., FMC Fortuna 3rd Floor, Unit-А7, 234/3A, 
A.J.C. Bose Road, Calcutta-700 020 

Telephone : 91-33-2479706 Telefax : 91-33-2476039 Telex : 21-2421 CSEL IN 

Пронумерованная сторона листа ¹ 255__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.31 Время: 18-25 
Я, Бабаева Татьяна Павловна, 
дата и место рождения: родилась 15. 03. 52 года в г. Ташкенте 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17, 

тел. 55-07-53 
место работы, должность и служебные телефоны: СП “Интерсервисэнерго - Азия” 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имею удостоверение лично-

сти паспорт СА 0181024 выдан Янкасарайским РОВД г. Ташкента 13.05.95 г. 
в присутствии двух свидетелей: 

первый свидетель :Меленевская Виктория Ивановна 
дата и место рождения: родилась 4 февраля 1945, Семипалатинск Каз. ССР 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкенте, Чиланзар К-2 д. 24, кв. 4, т. 77-03-80 
место работы, должность и служебные телефоны: фирма “Нурон” т. 67-20-08 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: удостоверение личности пас-

порт II - ЮС №638105, выданный ОВД, Чиланзарского РИКа, Ташкент, 2.XI.76. 

второй свидетель: Плыкин Николай Дмитриевич 
дата и место рождения: родился 15 февраля 1977 г в г. Ташкенте Руз 
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место жительства и домашний телефон: г. Ташкенте Шейхантаурский р-н ул. Беруни, 31-
1, т. 42-20-94 

место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК Руз, техник-оператор ЭВМ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имею удостоверение лично-

сти пасп. XVI - ЮС №730079 выдан 26 мая 1993 г. ОВД Октябрьского р-на г. Ташкента 
РУз 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) Бабаева 
(подпись и фамилия первого свидетеля) Меленевская 
(подпись и фамилия второго свидетеля) Н. Д. Плыкин 

Пронумерованная сторона листа № 256__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства:   Дата: 1997.01.31 Время:18-25 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Бабаева Татьяна Павловна 
Настоящим свидетельством удостоверяю следующее: 
29 марта 1994 года, делегация в составе экстрасенса Грабового Григория Петровича, 

переводчика с английского на хинди, Мона Дуа, вероисповедующей этого храма, органи-
затора этой встречи Камаль Дуа и меня, Бабаевой Татьяны Павловны, переводчика с 
английского на русский, посетила Чаттрапурский храм, одно из святых мест Индии (около 
Кутаб Минара), место вероисповедания людей высшей касты и высших официальных 
кругов Индии. Верховный священнослужитель этого храма Баба Нагпал облечен в сан 
Святого при жизни. Вся семья Ганди получала у него благословение. Встреча Баба Наг-
пала и Грабового Григория Петровича длилась с 13 часов 55 минут до 14 часов 18 минут 
делийского времени. 

Баба Нагпал засвидетельствовал очень высокий экстрасенсорный и энергетический 
уровень Грабового Г. П. и благословил его на использование этих способностей для объ-
единения и управления государствами и сказал что будет молиться за него. В архиве 
Грабового Г. П. хранится оригинал протокола об этой встрече, который был составлен 
участниками делегации. 

Всему вышеизложенному мной я действительно была очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) Бабаева 
(подпись и фамилия первого свидетеля) Меленевская 
(подпись и фамилия второго свидетеля) Н. Д. Плыкин 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 256______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 12 февраля 1987 года. Я, АЗИМОВА С. 
Н. государственный нотариус 5 ШАЙХОНТОХУР государственной нотариальной конторы, 
свидетельствую подлинность подписи гр. Бабаева Татьяна Павловна, которая сделана в 
моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 750 
Взыскано государственной пошлины 6000 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 2 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 
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Пронумерованная сторона листа № 257__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № l 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.31 Время: 18-25 

Я, Бабаева Татьяна Павловна, 
дата и место рождения: родилась 15. 03. 52 года в г. Ташкенте 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17, 

тел. 55-07-53 
место работы должность и служебные телефоны: СП “Интерсервисэнерго - Азия” 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имею удостоверение лично-

сти: паспорт СА 0181024, выдан Янкасарайским РОВД г. Ташкента 13.05.95 г. 
в присутствии двух свидетелей: 

первый свидетель :Меленевская Виктория Ивановна 
дата и место рождения: родилась 4 февраля 1945, Семипалатинск Каз. ССР 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, Чиланзар К-2 д. 24, кв. 

4, т. 77-03-80 
место работы должность и служебные телефоны: фирма “Нурон” т. 67-20-08 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: удостоверение личности пас-

порт II - ЮС №638105, выдан ОВД, Чиланзарского РИКа,  Ташкент, 2.XI.76. 

второй свидетель : Плыкин Николай Дмитриевич 
дата и место рождения: родился 15 февраля 1977 г в г. Ташкенте Руз 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент Шейхантаурский р-н ул. Беруни, 31-1, 

т. 42-20-94 
место работы должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК Руз, техник-оператор ЭВМ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: удостоверение личности 

пасп. XVI - ЮС №730079 в. 26 мая 1993 г. ОВД Октябрьского р-на г. Ташкента РУз 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) Бабаева 
(подпись и фамилия первого свидетеля) Меленевская 
(подпись и фамилия второго свидетеля) Н. Д. Плыкин 

Пронумерованная сторона листа № 258__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства:    Дата: 1997.01.31 Время: 18-25 
Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Бабаева Татьяна Павловна 
Настоящим свидетельством удостоверяю следующее: 
31 марта 1994 года в 14 часов 00 минут по делийскому времени я была участником де-

ловой встречи в городе Калькутте по адресу 55 CANNING Street МЕНТА BUILDING, в ко-
торой принимали участие с индийской стороны представитель фирмы PRAKASH 
TRAIDING CORPORATION ОМ PRAKASH Khaitan и эксперт-экстрасенс его фирмы 
DHANSUKHALAL N SHAH, со стороны национальной авиакомпании Узбекистана - экстра-
сенс Грабовой Григорий Петрович и его переводчик я, Бабаева Татьяна Павловна. После 
завершения официальной части встречи DHANSUKHALAL N SHAH письменно засвиде-
тельствовал свой прогноз на ближайшую перспективу для Грабового Г. П. следующего 
содержания: "Я встретил Грабового Г. П. в Калькутте и пришел к заключению, что он об-
ладает сверхъестественной силой. Я считаю, что он займет высокий пост в правитель-
стве. Я желаю ему всяческих успехов в. жизни, т.к. силы, которые даны ему, таковы, что 
не могут быть использованы во зло." Подпись DHANSUKHALAL N SHAH подтверждена 
участниками этой встречи ОМ Khaitan и мною, Бабаевой Т. П. Оригинал этого свидетель-
ства хранится в архиве Грабового Г. П. 

Всему вышеизложенному мной я действительно была очевидцем, что и подтверждаю 
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своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) Бабаева 
(подпись и фамилия первого свидетеля) Меленевская 
(подпись и фамилия второго свидетеля) Н. Д. Плыкин 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 258______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 12 февраля 1987 года. Я, АЗИМОВА С. 
Н. государственный нотариус 5 ШАЙХОНТОХУР государственной нотариальной конторы, 
свидетельствую подлинность подписи гр. Бабаева Татьяна Павловна, которая сделана в 
моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 750 
Взыскано государственной пошлины 6000 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 2 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 259__________________________________________ 

Паспорт Григория Петровича Грабового 
СССР USSR 
SERVICE PASSPORT 
Личная подпись 02 ¹ 0012400 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Тип/Type Код государства/Code of  № паспорта/Passport № 
  выдан URS issuing State 
Паспорт       02 ¹ 0012400 
Passport Фамилия/Surname 
  ГРАБОВОЙ/ GRABOVOI 
имя/ Given names 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Grigori 
Гражданство/Nationality  Место рождения/Place of birch 
Uzbekiston    Чикментская обл. 
Дата рождения/Data of birth  Kazakhstan 
14. 11. 1963 
Пол/Sex    Дата выдачи/Data of lssue 
М     01. 12. 1993 
Орган, выдавший документ/Authority Дата окончания срока действия/Data of expiry 
МИД Р. Узбекистон   01. 12. 1998 
Гербовая печать Министерства иностранных дел: Узбекистон ишлар Вазирлиги 
Министерство иностранных дел. 
Стр 5 паспорта: штамп разрешения на въезд: IMMIDGRATION L.G.L.A. APR 1994, штамп 
выезда IMMIGRATION L.G.L.A. DELLI E-7 (A) 27 MART1994 D-2482 
Штамп разрешения на выезд дата 9 апреля 1994 г. 
Стр. 6 паспорта: штамп визы 
02 № 0012400 Gratis TASHKENT 
Круглая печать 

Пронумерованная сторона листа № 260__________________________________________ 

Я, Малютин Александр Владимирович 
государство: гражданин Российская Федерация 
дата рождения: 10.01.1972 г. 
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наименование предприятия: работающий переводчик со знанием английского языка 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающий 121352, Москва, Давыдков-

ская ул. 12-2, кв. 49, тел. 449-3441 
наименование документа, серия, номер: имеющий удостоверение личности паспорт се-

рия 43 № 5405128 выдан УВД 428, 02.04.1994г. 

Свидетельствую, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года) 10 декабря 1994 года в 11 часов 30 минут утра про-
вел официальную встречу с госпожой Юкон Н. Лабо (Yuko N. Labo), супругой господина 
Рамона (Джуна) Л. Лабо младшего. Госпожа Юко Н. Лабо, ясновидящая, являющаяся 
широко известным филиппинским хилером, осуществляет операции руками (без исполь-
зования хирургических инструментов) по удалению пораженных тканей и новообразова-
ний. Встреча состоялась в клиническом центре Рамона (Джуна) Л. Лабо младшего по 
адресу: 444 Naguilian Road, Baguio City, Philippines. Ее телефон: 0063 74  442-3030. 

Узнав лишь только имя Грабового Г. П., госпожа Юко Н. Лабо пригласила его прибли-
зиться к себе и раскрыть перед ней свои ладони. Затем госпожа Юко Н. Лабо приблизила 
свои ладони к раскрытым ладоням Грабового Г. П. на расстоянии примерно 10 см и за-
ключила, что Грабовой Г. П. обладает очень сильной душой. По мнению госпожи Юко Н. 
Лабо, основной задачей для Грабового Г. П. в современных условиях является защита 
всего мира, а не отдельно взятой страны. Госпожа Юко Н. Лабо также отметила, что Гра-
бовой Г. П., обладая подобного рода мощными экстрасенсорными способностями, сни-
мает постоянно возрастающую напряженность в мире, способствуя тем самым  органи-
зации безопасной, мирной жизни для всех стран мира. Госпожа Юко Н. Лабо, имеющая 
пророческий дар, была убеждена, что Грабовой Г. П. обязательно выполнит свое предна-
значение по объединению всех стран мира, на уровне официального государственного 
управления странами. 

По просьбе госпожи Юко Н. Лабо Грабовой Г. П. провел диагностику организма и 
назначил ей свой курс заочно экстрасенсорного лечения с 10 декабря 1994 года по 5 
марта 1995 года. 

Прощаясь, госпожа Юкон Н. Лабо выразила желание повторно встретиться с Грабовым 
Г. П. Госпожа Юкон Н. Лабо также просила Грабового Г. П. провести экстрасенсорную 
работу по организации политической жизни на Филиппинах. 

(подпись заполнившего свидетельство) Малютин А. В. 

Вышеизложенное заверено 
г. Москва, тринадцатое февраля тысяча девятьсот девяносто пятого года. Исправлен-

ному № верить. Малютин А. В. (подпись) г. Москва 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 260______________________________ 

Штамп нотариальной конторы г. Москвы: 13 февраля 1995 года. Я, Медведева Н. С. но-
тариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи Малютина Александра Владими-
ровича, которая сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрировано в реестре № 1-435 
Взыскано государственной пошлины 41 тыс. рубл. 
Нотариус  (подпись) 
Личная печать нотариуса: город Москва * Нотариус Медведева Н. С. * 
Исправленному “№” свидетельству верить 
Личная печать нотариуса: город Москва * Нотариус Медведева Н. С. * 

Пронумерованная сторона листа № 261__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт г. Багио, Республика Филиппины 
Дата: 1994.12.10 

Я, Малютин Александр Владимирович 
государство: гражданин Российская Федерация 
дата рождения: 10.01.1972 г. 
наименование предприятия должность и служебные телефоны: работающий переводчик 

со знанием английского языка 
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адрес места жительства и домашний телефон: проживающий 121352, Москва, Давыдков-
ская ул. 12-2, кв. 49 тел. 449-3441 

наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющий удосто-
верение личности паспорт серия 43 # 5405128 выдан УВД 428, 02.04.1994г. 
удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 586058, 

выданный 01.02.1980 года) 10 декабря 1994 года в 11 часов 30 минут утра провел офи-
циальную встречу с госпожой Юкон Н. Лабо (Yuko N. Labo), супругой господина Рамона 
(Джуна) Л. Лабо младшего. Госпожа Юко Н. Лабо, ясновидящая, являющаяся широко 
известным филиппинским хилером, осуществляет операции руками (без использования 
хирургических инструментов) по удалению пораженных тканей и новообразований. 
Встреча состоялась в клиническом центре Рамона (Джуна) Л. Лабо младшего по адресу: 
444 Naguilian Road, Baguio City, Philippines. Ее телефон: 0063 74  442-3030. 

Узнав лишь только имя Грабового Г. П., госпожа Юко Н. Лабо пригласила его прибли-
зиться к себе и раскрыть перед ней свои ладони. Затем госпожа Юко Н. Лабо приблизила 
свои ладони к раскрытым ладоням Грабового Г. П. на расстоянии примерно 10 см и за-
ключила, что Грабовой Г. П. обладает очень сильной душой. По мнению госпожи Юко Н. 
Лабо, основной задачей для Грабового Г. П. в современных условиях является защита 
всего мира, а не отдельно взятой страны. Госпожа Юко Н. Лабо также отметила, что Гра-
бовой Г. П., обладая подобного рода мощными экстрасенсорными способностями, сни-
мает постоянно возрастающую напряженность в мире, способствуя тем самым  органи-
зации безопасной, мирной жизни для всех стран мира. Госпожа Юко Н. Лабо, имеющая 
пророческий дар, была убеждена, что Грабовой Г. П. обязательно выполнит свое предна-
значение по объединению всех стран мира, на уровне официального государственного 
управления странами. 

По просьбе госпожи Юко Н. Лабо Грабовой Г. П. провел диагностику организма и 
назначил ей свой курс заочно экстрасенсорного лечения с 10 декабря 1994 года по 5 
марта 1995 года. 

Прощаясь, госпожа Юкон Н. Лабо выразила желание повторно встретиться с Грабовым 
Г. П. Госпожа Юкон Н. Лабо также просила Грабового Г. П. провести экстрасенсорную 
работу по организации политической жизни на Филиппинах. 

(подпись заполнившего свидетельство) Малютин А. В. 

Пронумерованная сторона листа № 262__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт г. Багио, Республика Филиппины 
Дата: 1994.12.11 

Я, Ким Петр Анатольевич 
государство: гражданин России 
дата рождения: 25.03.1950 г. 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работающий зам. Ген. 

директора ТОО “СКАТ” 
имеющий удостоверение личности: паспорт серия 43 № 5159827 выдан УВД 430, г. 

Москва, 09.06.1994г. 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 586058, 
выданный 01.02.1980 года) 10 декабря 1994 года в 11 часов 30 минут утра встретился с 
госпожой Юкон Н. Лабо (Yuko N. Labo), супругой господина Рамона (Джуна) Л. Лабо 
младшего, обладающей даром ясновидения, пророчества и лечения по поводу филип-
пинской хирургии (хилерства). Госпожа Юкон Н. Лабо проводит хирургические операции 
руками без использования хирургических и иных инструментов по адресу: 444 NAGUILA 
ROAP, BAGUTO CITY, Philippines, телефон,442-42-39, Fax 442-74-7, по которому и проис-
ходила встреча с Грабовым Г. П. В начале встречи, зная только лишь имя Грабового Г. 
П., госпожа Юко Н. Лабо приблизив к ладоням Грабового Г. П. свои ладони на расстоянии 
около 10 см, в присутствии многих людей, заключила, что дух Грабовой Г. П. очень силен, 
причем настолько силен, что, основной задачей для Грабового Г. П., является снятие 
развивающейся угрозы со всего мира, а не отдельно взятой страны. Через свое яснови-
дение госпожа Юко Н. Лабо сказала, что Грабовой Г. П., экстрасенсорно в силах органи-
зовать безопасную, прогрессивную жизнь для всех стран мира. Госпожа Юко Н. Лабо, 
предсказала, что Грабовой Г. П. обязательно выполнит миссию объединения всех стран 
мира на основе избранного государственного управления и решит задачу безопасности и 
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развития всех стран мира. По просьбе госпожи Юко Н. Лабо Грабовой Г. П. провел диа-
гностику ее организма и назначил курс своего заочного бесконтактного лечения (после 
того, как Юко Н. Лабо заполнила анкету пациента) организма для Юко Н. Лабо посред-
ством работы с энергоинформационной средой, соответствующей организму Юко Н. Ла-
бо. Курс лечения с 10 декабря 1994 года по 5 марта 1995 года. Госпожа Юко Н. Лабо по-
желала встретиться с Грабовым Г. П. в будущем. Перед окончанием беседы Юкон Н. 
Лабо просила Грабового Г. П. экстрасенсорно отработать направление организации по-
литической жизни на Филиппинах в ракурсе его использования энергии. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Ким П. А./ 

Пронумерованная сторона листа № 263__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения: населенный пункт г. Багио, Республика Филиппины Дата: 1994.12.11 
Я, Ким Петр Анатольевич 
государство: гражданин России 
дата рождения: 25.03.1950 г. 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работающий зам. Ген. 

директора ТОО “СКАТ” 
имеющий удостоверение личности паспорт серия 43 № 5159827 выдан УВД 430, г. 

Москва, 09.06.1994г. 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 586058, 
выданный 01.02.1980 года) 10 декабря 1994 года в 11 часов 30 минут утра встретился с 
госпожой Юкон Н. Лабо (Yuko N. Labo), супругой господина Рамона (Джуна) Л. Лабо 
младшего, обладающей даром ясновидения, пророчества и лечения по поводу филип-
пинской хирургии (хилерства). Госпожа Юкон Н. Лабо проводит хирургические операции 
руками без использования хирургических и иных инструментов по адресу: 444 NAGUILA 
ROAP, BAGUTO CITY, Philippines, телефон,442-42-39, Fax 442-74-7, по которому и проис-
ходила встреча с Грабовым Г. П. В начале встречи, зная только лишь имя Грабового Г. 
П., госпожа Юко Н. Лабо приблизив к ладоням Грабового Г. П. свои ладони на расстоянии 
около 10 см, в присутствии многих людей, заключила, что дух Грабовой Г. П. очень силен, 
причем настолько силен, что, основной задачей для Грабового Г. П., является снятие 
развивающейся угрозы со всего мира, а не отдельно взятой страны. Через свое яснови-
дение госпожа Юко Н. Лабо сказала, что Грабовой Г. П., экстрасенсорно в силах органи-
зовать безопасную, прогрессивную жизнь для всех стран мира. Госпожа Юко Н. Лабо, 
предсказала, что Грабовой Г. П. обязательно выполнит миссию объединения всех стран 
мира на основе избранного государственного управления и решит задачу безопасности и 
развития всех стран мира. По просьбе госпожи Юко Н. Лабо Грабовой Г. П. провел диа-
гностику ее организма и назначил курс своего заочного бесконтактного лечения (после 
того, как Юко Н. Лабо заполнила анкету пациента) организма для Юко Н. Лабо посред-
ством работы с энергоинформационной средой, соответствующей организму Юко Н. Ла-
бо. Курс лечения с 10 декабря 1994 года по 5 марта 1995 года. Госпожа Юко Н. Лабо по-
желала встретиться с Грабовым Г. П.  в будущем. Перед окончанием беседы Юкон Н. 
Лабо просила Грабового Г. П. экстрасенсорно отработать направление организации по-
литической жизни на Филиппинах в ракурсе его использования энергии. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Ким П. А. / 

Пронумерованная сторона листа № 264__________________________________________ 

 

Grigori P. GABOVOI, extrasens 
73 b Nukuss slr., Taskent, 700015, Uzbohiskin, tel (3712) 548536 cllico fax (3712) 547967 

Moscow: tel. (095) 9089190 

General Biographical particulars [concernig a patientj 
Name: Vuko N. Labo 
Tel.: 0063 74 442-3030  Fax: 
Address: 444 NAGUIAN od BAGUIO CITY 
occupation: HEEALER  education: 
[Patient's Passport data] 
signature pulianl: (подпись) 
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Diagnostics of Mr. Grigori. Grabovoi 

Change tissue оf organ(s) and system(s) 1) Th ... 
2) Ki ... 
3) ri ... 
form/kind of freatment: extrasens 
method of freatment: without seeing 
course of treatment: from 1994 / 12 / 10 
to 1995 / 03 / 05 
Grigori P. GRABOVOI 
Личная печать Грабового Г. П.: GRIGORI GRABOVOI 

Пронумерованная сторона листа № 265__________________________________________ 

Я, Малютин Александр Владимирович 
государство: гражданин Российской Федерации 
дата рождения: 10.01.1972 г. 
наименование предприятия: работаю переводчиком со знанием английского языка 
адрес места жительства, домашний телефон: проживающий 121352, Москва, Давыд-

ковская ул. 12-2, кв. 49 тел. 449-3441 
имеющий удостоверение личности паспорт серия 43 № 5405128 выдан УВД 428, 

02.04.1994г. 

Свидетельствую, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года) 10 декабря 1994 года в 11 часов 30 минут утра про-
вел официальную встречу с господином Рамоном (Джуном) Л. Лабо младшим (Ramon L. 
Labo Jr.), мэром города Багио Республики Филиппины, всемирно известным хилиром, 
осуществляющим операции руками (без использования хирургических инструментов) по 
удалению пораженных тканей и новообразований. Встреча состоялась в клиническом 
центре Рамона (Джуна) Л. Лабо младшего по адресу: 444 Naguilian Road, Baguio City, 
Philippines. Контактный телефон клинического центра: 442-4239, факс: 442-7474. 

В ходе состоявшейся беседы Рамон (Джун) Л. Лабо младший особо отметил уникаль-
ность способности Грабового Г. П. осуществлять экстрасенсорную диагностику техники, 
коррекцию событий и исцелять. 

Установив экстрасенсорные возможности Грабового Г. П., Рамон (Джун) Л. Лабо млад-
ший выразил желание пройти диагностику и курс экстрасенсорного заочного лечения у 
Грабового Г. П. 

Затем Рамон (Джун) Л. Лабо младший заполнил анкету пациента, и Грабовой Г. П. про-
вел свою бесконтактную экстрасенсорную диагностику организма Рамона (Джуна) Л. Лабо 
младшего и назначил ему двухмесячный курс своего бесконтактного экстрасенсорного 
заочного лечения. Отметив высокие возможности Грабового Г. П. по экстрасенсорной 
коррекции событий, Роман (Джун) Л. Лабо младший просил Грабового Г. П. поддержать 
его экстрасенсорно в ходе проводимой в настоящее время в г. Багио предвыборной ком-
пании на пост мэра города Багио. 

(подпись заполнившего свидетельство) Малютин А. В. 
Вышеизложенное заверено 
г. Москва, тринадцатое февраля тысяча девятьсот девяносто пятого года). Исправлен-

ному № верить. Малютин А. В. (подпись) г. Москва 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 265______________________________ 

Штамп нотариальной конторы г. Москвы: 13 февраля 1995 года. Я, Медведева Н. С. но-
тариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи Малютина Александра Владими-
ровича, которая сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрировано в реестре № 1-436 
Взыскано государственной пошлины 41 тыс. рубл. 
Нотариус  (подпись) 
Личная печать нотариуса: город Москва * Нотариус Медведева Н. С. * 
Исправленному “№” свидетельству верить 
Личная печать нотариуса: город Москва * Нотариус Медведева Н. С. * 

Пронумерованная сторона листа № 266__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
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о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт г. Багио, Республика Филиппины 
Дата: 1994.12.10 

Я, Малютин Александр Владимирович 
государство: гражданин Российская Федерация 
дата рождения: 10.01.1972 г. 
наименование предприятия: работающий переводчиком со знанием английского языка 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающий 121352, Москва, Давыдков-

ская ул. 12-2, кв. 49, тел. 449-3441 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имеющий удостоверение 

личности паспорт серия 43 № 5405128 выдан УВД 428, 02.04.1994г. 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 586058, 
выданный 01.02.1980 года) 10 декабря 1994 года в 11 часов 30 минут утра провел офи-
циальную встречу с господином Рамоном (Джуном) Л. Лабо младшим (Ramon L. Labo Jr.), 
мэром города Багио Республики Филиппины, всемирно известным хилиром, осуществля-
ющим операции руками (без использования хирургических инструментов) по удалению 
пораженных тканей и новообразований. Встреча состоялась в клиническом центре Рамо-
на (Джуна) Л. Лабо младшего по адресу: 444 Naguilian Road, Baguio City, Philippines. Кон-
тактный телефон клинического центра: 442-4239, факс: 442-7474. 

В ходе состоявшейся беседы Рамон (Джун) Л. Лабо младший особо отметил уникаль-
ность способности Грабового Г. П. осуществлять экстрасенсорную диагностику техники, 
коррекцию событий и исцелять. 

Установив экстрасенсорные возможности Грабового Г. П., Рамон (Джун) Л. Лабо млад-
ший выразил желание пройти диагностику и курс экстрасенсорного заочного лечения у 
Грабового Г. П. 

Затем Рамон (Джун) Л. Лабо младший заполнил анкету пациента, и Грабовой Г. П. про-
вел свою бесконтактную экстрасенсорную диагностику организма Рамона (Джуна) Л. Лабо 
младшего и назначил ему двухмесячный курс своего бесконтактного экстрасенсорного 
заочного лечения. Отметив высокие возможности Грабового Г. П. по экстрасенсорной 
коррекции событий, Роман (Джун) Л. Лабо младший просил Грабового Г. П. поддержать 
его экстрасенсорно в ходе проводимой в настоящее время в г. Багио предвыборной ком-
пании на пост мэра города Багио. 

(подпись заполнившего свидетельство) Малютин А. В. 

Пронумерованная сторона листа № 267__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт г. Багио, Республика Филиппины 
Дата: 1994.12.11 

Я, Ким Петр Анатольевич 
государство: гражданин России 
дата рождения: 25.03.1950 г. 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работающий зам. Ген. 

директора ТОО “СКАТ” 
адрес места жительства и домашний телефон: 
 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имеющий удостоверение 

личности паспорт серия 43 № 5159827, выдан УВД 430, г. Москва, 09.06.1994г. 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 586058, 
выданный 01.02.1980 года) посетил филиппинского хирурга Рамона (Джуна) Л. Лабо 
младшего (Ramon L. Labo Jr.), в качестве частного лица по его приглашению. Посетил 
клинику Рамона (Джуна) Л. Лабо младшего, где проходят лечение больные со всего мира. 
Грабовому Г. П. было разрешено присутствовать на операциях по удалению больных 
тканей из организма руками без использования хирургических инструментов и других 
вспомогательных средств. После завершения своих операций 10 декабря 1994 года в 10-
00 часов утра состоялась беседа Рамона (Джуна) Лабо в его клинике по адресу: 444 
Naguilian Road, Baguio City, Philippines. Контактный телефон клинического центра: 442-
4239, FAX: 442-7474, в присутствии Малютина А., Коробовой О. Л., Ким П. А. В беседе 
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Ramon L. Labo Jr особо отметил уникальность способностей Грабового Г. П. по экстра-
сенсорному диагностированию техники коррекции событий, целительства и попросил 
Грабового Г. П. продиагностировать организм Ramon L. Labo Jr и провести курс бескон-
тактного лечения на расстоянии энерго-информационном уровне. Затем Рамон (Джун) Л. 
Лабо младший заполнил регистрационную анкету и стал пациентом Грабового Г. П. Гра-
бовой Г. П. Грабовой Г. П. провел экстрасенсорную бесконтактную диагностику организма 
и назначил ему курс заочного экстрасенсорного лечения с 10 декабря 1994 года по 9 
февраля 1995 года. 

Во время беседы Рамон (Джун) Л. Лабо младший сказал, что они (Ramon L. Labo Jr. и 
Грабовой Г. П.) хорошо понимали друг друга, т. к. оба экстрасенсы и попросил Грабового 
Г. П. свою экстрасенсорную работу в направлении его очередного переизбрания в мэры г. 
Багио в Филиппинах провести заочно 

(подпись заполнившего свидетельство) / Ким П. А. / 

Пронумерованная сторона листа № 268__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт г. Багио, Республика Филиппины 
Дата: 1994.12.11 

Я, Ким Петр Анатольевич 
государство: гражданин России 
дата рождения: 25.03.1950 г. 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работающий зам. Ген. 

директора ТОО “СКАТ” 
адрес места жительства и домашний телефон: 
 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имеющий удостоверение 

личности паспорт серия 43 № 5159827 выдан УВД 430, г. Москва, 09.06.1994г. 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 586058, 
выданный 01.02.1980 года) посетил филиппинского хирурга Рамона (Джуна) Л. Лабо 
младшего (Ramon L. Labo Jr.), в качестве частного лица по его приглашению. Посетил 
клинику Рамона (Джуна) Л. Лабо младшего, где проходят лечение больные со всего мира. 
Грабовому Г. П. было разрешено присутствовать на операциях по удалению больных 
тканей из организма руками без использования хирургических инструментов и других 
вспомогательных средств. После завершения своих операций 10 декабря 1994 года в 10-
00 часов утра состоялась беседа Рамона (Джуна) Лабо в его клинике по адресу: 444 
Naguilian Road, Baguio City, Philippines. Контактный телефон клинического центра: 442-
4239, FAX: 442-7474, в присутствии Малютина А., Коробовой О. Л., Ким П. А. В беседе 
Ramon L. Labo Jr особо отметил уникальность способностей Грабового Г. П. по экстра-
сенсорному диагностированию техники коррекции событий, целительства и попросил 
Грабового Г. П. продиагностировать организм Ramon L. Labo Jr и провести курс бескон-
тактного лечения на расстоянии энерго-информационном уровне. Затем Рамон (Джун) Л. 
Лабо младший заполнил регистрационную анкету и стал пациентом Грабового Г. П. Гра-
бовой Г. П. Грабовой Г. П. провел экстрасенсорную бесконтактную диагностику организма 
и назначил ему курс заочного экстрасенсорного лечения с 10 декабря 1994 года по 9 
февраля 1995 года. 

Во время беседы Рамон (Джун) Л. Лабо младший сказал, что они (Ramon L. Labo Jr. и 
Грабовой Г. П.) хорошо понимали друг друга, т. к. оба экстрасенсы и попросил Грабового 
Г. П. свою экстрасенсорную работу в направлении его очередного переизбрания в мэры г. 
Багио в Филиппинах провести заочно 

(подпись заполнившего свидетельство) / Ким П. А. / 

Пронумерованная сторона листа № 269__________________________________________ 

Grigori P. GABOVOI, extrasens 
73 b Nukuss slr., Taskent, 700015, Uzbohiskin, tel (3712) 548536 cllico fax (3712) 547967 

Moscow: tel. (095) 9089190 

General Biographical particulars [concernig a patientj 
Name: Ramon L. Labo Jr. 
Tel.: 442-4239  Fax: 443-7479 
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Address: 444 NAGUIAN od BAGUIO CITY PHILIPPINES 
occupation: CITY MAYOR  education: 2 NO YCAR COLLEGE OF 
[Patient's Passport data] 
signature pulianl: 

Diagnostics of Mr. Grigori. Grabovoi 

Change tissue оf organ(s) and system(s) 1) Cer ... 
2) Pros ... 
form/kind of freatment: extrasens 
method of freatment: without seeing 
course of treatment: from 1994 / 12 / 10 
to 1995 / 02 / 09 
Grigori P. GRABOVOI 
Личная печать Грабового Г. П.: GRIGORI GRABOVOI 

Пронумерованная сторона листа № 270__________________________________________ 

Фотография MAYOR RAMON L. LABO, JR BACCUIO CITY, справа календарь на 1995 год 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 270______________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт г. Багио, Республика Филиппины 
Дата: 1994.12.11. 

Я, Коробова Ольга Леонидовна 
государство: гражданка России 
дата рождения: 10.01.1938 г. 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: - 
 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая: 115569, Москва, Кашир-

ское шоссе, д. 80, к. 2, кв. 799 тел. 390-35-43 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имеющая удостоверение 

личности паспорт серия 43 № 4950079, выдан УВД 435, 15.04.1994г. 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 586058, 
выданный 01.02.1980 года) нанес официальный визит 10 декабря 1994 года в 10 часов 
утра господину Рамону (Джуну) Л. Лабо младшему (Ramon L. Labo Jr.), являющемуся мэ-
ром города Багио Республики Филиппины и одновременно всемирно известным хилером, 
проводящим операции по удалению больных тканей из организма руками без использо-
вания хирургических инструментов. Встреча произошла по следующему адресу: 444 
Naguilian Road, Baguio City, Philippines. Его телефон: 442-4239, FAX: 442-7474 

Во время беседы с Грабовым Г. П. он отметил индивидуальность подхода Грабового Г. 
П. к пониманию экстрасенсорных явлений. Проявил большой интерес к уникальности 
метода диагностирования, коррекции событий и целительства. Выразил готовность прой-
ти диагностику и курс лечения у Грабового Г. П. После этого Грабовой Г. П. провел свою 
бесконтактную экстрасенсорную диагностику организма Джуна Л. Лабо младшего и 
назначил двухмесячный курс своего бесконтактного экстрасенсорного лечения, проводи-
мого Грабовым Г. П. вне зависимости от расстояния до пациента. Он также просил со-
действия Грабового Г. П. в избрании на должность мэра. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Коробова О. Л. / 

Пронумерованная сторона листа № 271__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт г. Багио, Республика Филиппины 
Дата: 1994.12.11. 

Я, Коробова Ольга Леонидовна 
государство: гражданка Россия 
дата рождения: 10.01.1938 г. 
наименование предприятия должность и служебные телефоны: - 
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адрес места жительства и домашний телефон: проживающая 115569, Москва, Каширское 

шоссе, д. 80, к. 2, кв. 799 тел. 390-35-43 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имею удостоверение лично-

сти паспорт серия 43 № 4950079 выдан УВД 435, 15.04.1994г. 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ № 586058, 
выданный 01.02.1980 года) имел официальную встречу 08 декабря 1994 года с 13.30 до 
14.00 часов времени г. Манилы с Президентом Института Развития Внутреннего Ума, 
господином Джайме Т. Ликауко (JAIME T. LICAUCO). Институт находится по следующему 
адресу: Rm. 308 Prince Plaza 108 Legazpi St., Greenbelt Makatl, Metro Manila 1228, 
Philippines и имеет следующие телефоны: 892-68-06, 810-72-45. Fax: 815-98-90. 

После взаимного представления он проявил большой интерес к работе Грабового Г. П. 
в области экстрасенсорной диагностики техники, коррекции событий и целительства. 

Он выразил готовность пройти диагностику и курс лечения на расстоянии у Грабового 
Г. П. После его обращения Грабовой Г. П. его продиагностировал и назначил трехмесяч-
ный курс бесконтактного экстрасенсорного лечения, проводимого Грабовым Г. П. вне 
зависимости от расстояния до пациента. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Коробова О. Л. / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 271______________________________ 

Визитная карточка господина Джайме Т. Ликауко: INNER MIND DEVELOPMENT 
INSTITUTE JAIME T. LICAUCO Prezident Rm. 308 Prince Plaza 106 Legazpi St., Greenbelt 
Makati, Metro Manila 1228 Philippines Tel. Nos. 892-68-06, 810-72-45; Fax: 815-98-90 

Пронумерованная сторона листа № 272__________________________________________ 

Паспорт Григория Петровича Грабового: 
СССР USSR 
SERVICE PASSPORT 
Личная подпись 02 ¹ 0012400 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Тип/Type Код государства/Code of  № паспорта/Passport № 
  выдан URS issuing State 
Паспорт       02 ¹ 0012400 
Passport Фамилия/Surname 
  ГРАБОВОЙ/ GRABOVOI 
имя/ Given names 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Grigori 
Гражданство/Nationality  Место рождения/Place of birch 
Uzbekiston    Чикментская обл. 
Дата рождения/Data of birth  Kazakhstan 
14. 11. 1963 
Пол/Sex    Дата выдачи/Data of lssue 
М     01. 12. 1993 
Орган, выдавший документ/Authority Дата окончания срока действия/Data of expiry 
МИД Р. Узбекистон   01. 12. 1998 
Гербовая печать Министерства иностранных дел: Узбекистон ишлар Вазирлиги 
Министерство иностранных дел. 
Стр. 11 паспорта: штампы въезда и выезда: Philippines immigration Arrival Date 12.07.94 
Plight CX903 Status 9A; Philippines immigration Departure Dec 13.1994 
стр. 12 паспорта: Visa No. 740 

Пронумерованная сторона листа № 273__________________________________________ 

Республика Грузия. Тбилиси, пр. Д. Агмашенебели 95а ФОРТУНА+ Логотип фирмы 
ФОРТУНА+ 
18 августа 1995 года. 
г. Тбилиси Tel.: (8832) 951685 Fax (8832) 956890 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ Г. П. ГРАБОВОГО 
В ТБИЛИСИ 15-20 сентября 1995 г. 

Григория Петровича доставит самолет авиакомпании “ОРВИ” /билет будет оплачен 
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нами в Тбилиси/. Во Внуковском аэропорту Григорий Петрович подойдет в представи-
тельство авиакомпании /зал ожидания, второй этаж/ назовет себя и его проводят к само-
лету. 

В Тбилиси Григория Петровича будет встречать зам. министра здравоохранения Гру-
зии Т. Каландадзе /если министр - А. Джорбенадзе - будет в это время в Тбилиси, он тоже 
придет встречать Григория Петровича /есть договоренность/. Жить Григорий Петрович 
будет в одноместном люксе гостиницы “Муза”. 

Для встречи с общественностью, журналистами и больными будет арендован зал Рус-
ского драматического театра им. Грибоедова /800 мест/. 

Приблизительный сценарий встречи: 
Я коротко ознакомлю присутствующих с личностью Григория Петровича его возможно-

стями; вместе со мной будет Георгий - он также расскажет о Григории Петровиче. В зале 
будут присутствовать врачи-онкологи лечившие Георгия в Тбилиси, которые подтвердят 
сказанное. Затем слово будет предоставлено Григорию Петровичу и после - вопросы и 
зала. На каждом кресле в зале будет лежать анкета и по желанию присутствующих тут же 
будет ими заполняться. Наши сотрудники соберут эти анкеты и представят Григорию 
Петровичу. 

Мы предполагаем такой распорядок работы: 
I день - прибытие, размещение, экскурсия по городу, посещение древней столицы Гру-

зии - Мцхета, монастырей 9 и 11 веков - Светицховели, Джвари /25 км. от Тбилиси/ 
II день - встреча с общественностью в театре им. Грибоедова. Прием посетителей, 

встречи с корреспондентами. 
Ill день - по усмотрению Григория Петровича. 
Ждем замечаний и предложений Григория Петровича. 
(подпись) Т. Мушкудиани 

Пронумерованная сторона листа № 274__________________________________________ 

Республика Грузия. Тбилиси, пр. Д. Агмашенебели 95а ФОРТУНА+ Логотип фирмы 
ФОРТУНА+ 
Tel.: (8832) 951685 Fax (8832) 956890 

5 сентября 1995г. 
Уважаемый Григорий Петрович! 

Согласно нашей договоренности, Вы вылетаете из Москвы 7 сентября в 10-00 рейсом 
авиакомпании “АЛАК”. Билет оплачен в Тбилиси; мы высылаем в Москву его завтра. Зав-
тра же до 13-00 сообщим телефон человека, который привезет Ваш билет в Москву. 

В Тбилиси Ваш самолет прилетают в 14-00 /местное время/. 
3 часа будут отведены на Ваше размещение, обед и прогулку по городу. В 18-00 - по-

сещение церкви Св. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА и встреча с настоятелем этой церкви от-
цом Зурабом - к Вашему приезду будет решен и вопрос встречи с Патриархом. 

Вечером - ужин и отдых. 
8 сентября - встреча с общественностью /больные и журналисты/ назначена в Грибо-

едовском театре на 15-00, до этого времени - поездка в Мицхету; посещение старинных 
храмов. По Вашему усмотрению, если останется время, прием больных /индивидуально/ 
можно начать 8-ого же. 

9 - 10 прием больных и по Вашему усмотрению. 
Высылаемая статья напечатана в газете "РЕЗОНАНС" и озаглавлена: "Григорий Гра-

бовой приезжает в Тбилиси" - перевод, заверенный нотариусом будет готов к Вашему 
приезду. 

На сегодня на 12-00 встречи с Вами ждут 80 человек. 

Подпись Т. Мушкудиани 

Пронумерованная сторона листа № 275__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Генкова Валентина Сидоровна 
Адрес и телефоны: Болгария г. София ж.к. Дианабад 7 ап 6 т. 62 93 90 
Заинтересованные лица: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 
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Я родилась 1943 / 01 / 29 / в г. Саранске Мордовия Россия 
имею удостоверение личности: 
Работаю: Болгарское национальное телевидение - редактор 43 481 
В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-

ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, для съемки фильма о 
встрече с Вангой - пророчицей 27 октября 1995 г. Болгария 

Заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно провел беседу с Вангой - 
пророком Болгарии 27 октября 1995 г. с 11.30 до 12.20 часов. Рассматривались вопросы, 
касающиеся ядерно-экологической опасности на планете, продления жизни человека, 
возможности неумирания, а также объединения религий. 

Грабовым были заданы вопросы, по которым Ванга и изложила свое мнение, в частно-
сти, что Григорий Петрович, обладая феноменальными качествами, должен обязательно 
продолжать лечение людей и расширять области применения своих способностей. Он 
должен работать в России, откуда пойдет распространение результатов на все страны 
мира. Через 20 лет он достигнет того, о чем мечтает. 

В начале разговора Ванга была в замешательстве от смелых мыслей Грабового, но 
постепенно стала уверенней. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Генкова 1995.10.27 

Пронумерованная сторона листа № 276__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Генкова Валентина Сидоровна 
Адрес и телефоны: Болгария г. София ж.к. Дианабад 7 ап 6 т. 62 93 90 
Заинтересованные лица: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Я родилась 1943 / 01 / 29 / в г. Саранске Мордовия Россия 
имею удостоверение личности 
Работаю: Болгарское национальное телевидение - редактор 43 481 
В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-

ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, для съемки фильма о 
встрече с Вангой - пророчицей 27 октября 1995 г. Болгария 

Заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно провел беседу с Вангой - 
пророком Болгарии 27 октября 1995 г. с 11.30 до 12.20 часов. Рассматривались вопросы, 
касающиеся ядерно-экологической опасности на планете, продления жизни человека, 
возможности неумирания, а также объединения религий. 

Грабовым были заданы вопросы, по которым Ванга и изложила свое мнение, в частно-
сти, что Григорий Петрович, обладая феноменальными качествами, должен обязательно 
продолжать лечение людей и расширять области применения своих способностей. Он 
должен работать в России, откуда пойдет распространение результатов на все страны 
мира. Через 20 лет он достигнет того, о чем мечтает. 

В начале разговора Ванга была в замешательстве от смелых мыслей Грабового, но 
постепенно стала уверенней. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Генкова 1995.10.27 

Пронумерованная сторона листа № 277__________________________________________ 

Паспорт Григория Петровича Грабового 
СССР USSR 
SERVICE PASSPORT 
Личная подпись 02 № 0012400 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
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Тип/Type Код государства/Code of  № паспорта/Passport № 
  выдан URS issuing State 
Паспорт       02 ¹ 0012400 
Passport Фамилия/Surname 
  ГРАБОВОЙ/ GRABOVOI 
имя/ Given names 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Grigori 
Гражданство/Nationality  Место рождения/Place of birch 
Uzbekiston    Чикментская обл. 
Дата рождения/Data of birth  Kazakhstan 
14. 11. 1963 
Пол/Sex    Дата выдачи/Data of lssue 
М     01. 12. 1993 
Орган, выдавший документ/Authority Дата окончания срока действия/Data of expiry 
МИД Р. Узбекистон   01. 12. 1998 
Гербовая печать Министерства иностранных дел: Узбекистон ишлар Вазирлиги 
Министерство иностранных дел. 

стр. 14 паспорта: штамп въезда в Болгарию: Республика Болгария ГКПП София дата - 25-
10-95 и штамп выезда из Болгарии: Республика Болгария ГКПП София дата - 28-10-95 

Пронумерованная сторона листа № 278__________________________________________ 

Паспорт Григория Петровича Грабового 
СССР USSR 
SERVICE PASSPORT 
Личная подпись 02 ¹ 0012400 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Тип/Type Код государства/Code of  № паспорта/Passport № 
  выдан URS issuing State 
Паспорт  02 ¹ 0012400 
Passport Фамилия/Surname 
  ГРАБОВОЙ/ GRABOVOI 
имя/ Given names 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Grigori 
Гражданство/Nationality  Место рождения/Place of birch 
Uzbekiston    Чикментская обл. 
Дата рождения/Data of birth  Kazakhstan 
14. 11. 1963 
Пол/Sex    Дата выдачи/Data of lssue 
М     01. 12. 1993 
Орган, выдавший документ/Authority Дата окончания срока действия/Data of expiry 
МИД Р. Узбекистон   01. 12. 1998 
Гербовая печать Министерства иностранных дел: Узбекистон ишлар Вазирлиги 
Министерство иностранных дел. 

стр. 33 паспорта: штамп въезда в Ташкент из Индии (дата 09.04.94), штамп разрешаю-
щий выезд из Ташкента в Индию был стерт Григорием Петровичем Грабовым, для дока-
зательства, что экстрасенсорное стирание возможно (см. лист № 444); штампы разреша-
ющие выезд (дата 8.12.94г.) и въезд (дата 14.12.94 г.) из Ташкента в республику Филип-
пины; штампы на выезд в Болгарию (11.10.94г.); (25.10.95г.) и выезд из Болгарии 
(14.10.94 г.); (28.10.95 г.) 

Пронумерованная сторона листа № 279__________________________________________ 

ИГУМЕН ИОАНН ЭКОНОМЦЕВ 
ПРАВОСЛАВИЕ ВИЗАНТИЯ РОССИЯ 

сборник статей 
“ХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА” 

Москва 1992 
Автограф игумена Иоанна Экономцева: 
Уважаемому Григорию Петровичу с пожеланием помощи божия 
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ИГУМЕН ИОАНН ЭКОНОМЦЕВ 
Книга отца Иоанна - это серьезное исследование историка и богослова. Как историк он 

"объективен" и источниковедчески эрудирован. Как богослов и священник он любит 
предмет своего исследования. В прошлое отца Иоанна влечет не праздное любопытство. 
Обращение к истории для него, скорее всего, "исход", бегство из вавилонского пленения, 
поиск обетованной земли, исторической и духовной Прародины. 

Он стремится восстановить связь времен, преодолеть сейсмический провал глубиной в 
семь десятилетий, понимая, что обретение исторической памяти имеет для нас не только 
гносеологическое, но и, главным образом, экзистенциальное значение. Ведь потерять 
память для человека - значит перестать существовать как личность, а для нации - дегра-
дировать и, утратив сознание единства, пропасть исторически. Не потому ли оценки со-
бытий "давно минувших дней" звучат в этой книге столь будоражаще злободневно? 

Пронумерованная сторона листа № 280__________________________________________ 

АППАРАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

101498, Москва, ГСП-4, ул. Петровка, 22 
Телефон 925-36-60 
03 июня 1996 г. № 2701/6 
на № 

Москва, Ильинка, 5/2 
Грабовому Г. П. 

Уважаемый Григорий Петрович! 
Творческая лаборатория "Грядущее", депутаты и сотрудники МГД будут рады видеть 

Вас в Московской городской Думе (Петровка, 22) 6 июня 1996 года в 17 часов с Вашим 
выступлением. 

Ждем Вашей информации. Заранее благодарны. 

Зам. руководителя аппарата МГД О. (подпись)  А. Бектабегова 

Пронумерованная сторона листа № 281__________________________________________ 

Логотип Федерации альпинизма России ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ 
Исх. №  
08 января 1997 г. 
119871 Москва 
Лужнецкая наб., 8 
тел. 241-51-88 
201-10-21 
Телекс 411287 PRIZ SU 
Факс (095) 248-08-14 Alp. 

Уважаемый Владимир Павлович! 
В рамках экологической части проекта “Эвеpeст-Лxoдзe”, связанной с улучшением эко-

логической обстановки в высокогорной зоне непальской части Гималаев, а также оздо-
ровлением коренного населения и улучшением условий его проживания, запланировано 
участие руководителя международной программы оздоровления человека Григория Пет-
ровича Грабового. 

В связи С этим вопросом просим Вас оказать содействие в организации пребывания Г. 
П. Грабового, включая размещение, питание, транспорт и программу мероприятий. 

Сроки и пожелания по программе пребывания Г. П. Грабового в Непале будут сообще-
ны Вам в ближайшее время. 

Руководитель экологической части проекта “Эверест-Лходзе” (подпись) / О. К. Федоров / 
Круглая печать: Правление Федерации Альпинизма России 

Пронумерованная сторона листа № 282__________________________________________ 
Логотип посольства Российской Федерации 

Посольство Российской Федерации 
Российский центр науки и культуры 

Kamal Pokhari         Embassy of the Russian Federation 
Post Box: 1433         Russian Сentre of Science & Culture  Tel: 
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977-1-4-15453 
Kathmandu, Nepal         Fax: 
977-1-4-12249 
Иcх. ¹ ни-97/97 
9 января 1997 г. 
      Председателю комиссии по экологии гор 
      при Федерации альпинизма России 
       О. K. ФЕДOPOBУ 

Уважаемый Олег Константинович! 

Представительство Росзарубежцентр в Непале готово оказать содействие Комиссии по 
экологии гор при Федерации альпинизма России в выполнении экологической части меж-
дународного проекта “Эвepeст-Лxoдзe”, а также в организации приема и программы пре-
бывания в Непале руководителя международной программы оздоровления человека Г. П. 
Грабового. 

В этой связи пpocим официально информировать нас о намеченных сроках пребыва-
ния Г. П. Грабового в Непале, пожеланиях по программе, a также указания по условиям 
размещения, питания, транспорта и финансирования для принятия нами окончательного 
решения по согласованию с руководством Росзарубежцентра. 

Председатель Росзарубежцентра в Непале (подпись) В. П. ИВАНОВ 

Пронумерованная сторона листа № 283__________________________________________ 

Фотография Григория Петровича Грабового в окружении группы специалистов космиче-
ской и авиационной техники. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 283 
Фотография Григория Петровича Грабового с правительственными наградами. 

Пронумерованная сторона листа № 284__________________________________________ 

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации 

Логотип ЦШ ВГСЧ 
Центральный штаб 

военизированных горноспасательных частей угольной промышленности 
( ЦШ ВГСЧ ) 

121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 15. Приемная 202-31-93, опер. отдел 202-30-90, 
проф. отдел 202-03-76 Расчетный счет № 345075 в Электробанке, кор. счет № 161890 в 
РКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791 
№ ЦШ- 52 от 16.06.1995 г. 

на № 
ПРОТОКОЛ 

экспериментальных проверок способности ГРАБОВОГО Григория Петровича 
экстрасенсорно определять аварии, 

количество пострадавших живых людей и их местонахождение, 
нарушения проветривания в шахтах по схеме 

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, комната 933 
Телефон: 202-12-74,202-24-39 
Центральный штаб военизированных 
горноспасательных частей 
угольной промышленности России    16 июня 1995 года 
(ЦШ ВГСЧ УП РФ)      15 часов 00 минут 

1. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Целью эксперимента являлось по договору с администрацией Президента Российской 

Федерации установить способность ГРАБОВОГО Григория Петровича, родившегося 14 
ноября 1963 года в поселке Кировском Кировского района Чимкентской области Казах-
ской ССР, имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794, экстрасенсорно 
определять места аварий, количество пострадавших живых людей и нарушения провет-
риваний в шахтах по схеме. 

2. ЧИСТОТА ЭКСПЕРИМЕНТА 
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Чистота эксперимента заключалась в том, что: 
2.1. Расположение штреков предоставлялось в строго экспериментальных условиях по 

схеме вентиляции таким образом, что до начала эксперимента никто не знал, какие схе-
мы будут переданы для проведения ГРАБОВЫМ Г. П. экстрасенсорной диагностики шахт. 
(Продолжение протокола проверки экстрасенсорных способностей Грабового Г. П. от 16 
июня 1995 года 15 часов 00 минут г. Москва, ул. Новый Арбат, 15, комната 933 смотреть 
на странице 2) 
Круглая печать Центрального штаба: Министерство топлива и энергетики Российской 
Федерации 
Центральный штаб военизированных горноспасательных частей угольной промышленно-
сти 

Пронумерованная сторона листа № 285__________________________________________ 

Страница 2 Протокола проверки экстрасенсорных способностей Грабового Г. П, от 16 
июня 1995 года 15 часов 00 минут г. Москвы, ул. Новый .Арбат, дом 15, комната 933 

2.2. ГРАБОВОЙ Г. П. экстрасенсорно практически моментально после представления 
ему схемы правильно указывал места аварий на схемах, точно определял количество 
пострадавших живых людей и их местонахождение, правильно определял места наруше-
ний проветривания без времени на вопросы и, не зная координат штреков на местности. 

2.3. Независимые эксперты узнали о задаче проведения эксперимента по проверке 
способности ГРАБОВОГО Г. П. проводить экстрасенсорную диагностику шахт сразу после 
знакомства с ГРАБОВЫМ Г. П. и произвольным образом ставили задачи. В составе экс-
пертной комиссии работали высококвалифицированные специалисты и руководящие 
работники Центрального штаба военизированных горноспасательных частей. 

3. ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
3.1. ГРАБОВОЙ Г. П. экстрасенсорным способом без предоставления ему какой бы то 

ни было предварительной информации в течение одной секунды посте того, как ему пе-
редали схему вентиляции шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь" правильно и точно по 
местонахождению объектов диагностирования выполнил следующее: 

3.1.1. Правильно определил место возникновения пожара. 
3.1.2. Правильно определил места нахождения двух пострадавших живых на вентиля-

ционном штреке. 
3.1.3. Правильно определил нарушения с проветриванием в аварийной лаве. 
3.2. ГРАБОВОЙ Г. П. проводил экстрасенсорное диагностирование схемы, не имея ин-

формации о месте расположения шахты на местности, то есть просто с листа бумаги. 
3.3 Схема шахты была выбрана членами экспертной комиссии произвольно, сразу по-

сле знакомства с ГРАБОВЫМ Г. П. к постановки задач эксперимента. 
3.4. ГРАБОВОЙ Г. П. правильно ответил на поставленные перед ним задачи: экстра-

сенсорным способом определил место возникнове- 

(Продолжение протокола проверки экстрасенсорных способностей ГРАБОВОГО Г. П от 
16 июня 1995 15 часов 00 минут г. Москва, ул. Новый Арбат, 15, комната 933 смотреть на 
странице 3) 
Круглая печать Центрального штаба: Министерство топлива и энергетики Российской 
Федерации 
Центральный штаб военизированных горноспасательных частей угольной промышленно-
сти 

Пронумерованная сторона листа № 286__________________________________________ 

Страница 3 Протокола проверки экстрасенсорных способностей Грабового Г. П. от 16 
июня 1995 года 15 часов 00 минут г. Москвы, ул. Новый Арбат, дом 15, комната 933 

ния пожара; количество оставшихся в живых людей и их местонахождение; места нару-
шений с проветриванием. Таким образом, в условиях чистого эксперимента уставлено, 
что Г. П. ГРАБОВОЙ экстрасенсорным способом практически моментально правильно 
диагностирует по схеме шахт. 

4. ВЫВОД 
4.2. ГРАБОВОЙ Григорий Петрович экстрасенсорным способом по схеме шахт момен-

тально диагностирует и правильно показывает на схеме места возникновения пожаров, 
количество и места нахождения живых людей в штреках, места нарушений проветрива-
ния. 
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4.3. Считаем целесообразным сотрудничество с Г. П. ГРАБОВЫМ в области прогнози-
рования и предупреждения аварийных ситуаций, нахождения и спасения людей из ава-
рий на угольных предприятиях. 

Члены экспертной комиссии: 

Заместитель главного инженера 
Центрального штаба ВГСЧ УП РФ (подпись) А. Т. Кузнецов 

Заместитель главного инженера 
Центрального штаба ВГСЧ УП РФ (подпись) А. П. Жолус 
Круглая печать Центрального штаба: Министерство топлива и энергетики Российской 
Федерации 
Центральный штаб военизированных горноспасательных частей угольной промышленно-
сти 

Пронумерованная сторона листа № 287__________________________________________ 

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации 

Логотип 
Центральный штаб 

военизированных горноспасательных частей угольной промышленности 
( ЦШ ВГСЧ ) 

121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 15. Приемная 202-31-93, опер. отдел 202-30-90, 
проф. отдел 202-03-76 Расчетный счет № 345075 в Электробанке, кор. счет № 161890 в 
РКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791 
№ ЦШ- 53 от 16.06.1995 г. 

на № 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящее свидетельство, выданное Центральным штабом военизированных горно-
спасательных частей, удостоверяет, что ГРАБОВОЙ Г. П., родившийся 14.11.1963 г. (че-
тырнадцатого ноября тысяча девятьсот шестьдесят третьего года) в поселке Кировском 
Кировского района Чимкентской области (имеющий свидетельство о рождении серии II-
ОГ N 463794) экстрасенсорным способом по схеме вентиляции шахт моментально вы-
полняет следующее: 

1. Правильно определяет места возникновения аварий. 

2. Правильно определяет количество и места нахождения живых людей, попавших в ава-
рию. 

3. Правильно определяет места нарушения с проветриванием. 
Экспертная комиссия, установившая способность Г. П. ГРАБОВОГО экстрасенсорным 

способом по схемам правильно определять места нахождения аварий, всех живых людей 
и нарушений проветривания, считает необходимым сотрудничество с Г. П. ГРАБОВЫМ в 
области прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций, спасения людей из 
аварий на угольных предприятиях. 

Заместитель главного инженера 
Центрального штаба ВГСЧ УП РФ (подпись) / А. Т. Кузнецов / 
Заместитель главного инженера 
Центрального штаба ВГСЧ УП РФ (подпись) /А. П. Жолус / 
Круглая печать Центрального штаба: Министерство топлива и энергетики Российской 
Федерации 
Центральный штаб военизированных горноспасательных частей угольной промышленно-
сти 

Пронумерованная сторона листа № 288__________________________________________ 

Информация о диагностике автомашины Москвич. ТНБ - 
оператором Грабовым Г. П. проведенной 20.07.93 г. 

в присутствии директора ЦИВУ НАК Морозкиной Н. Р. 

По дороге из Дирекции НАК в ЦИВУ НАК заглохла на перекрестке возле гостиницы 
Россия автомашина, после неоднократных попыток водителя завести машину Грабовой 
Г. П. сказал, что причина в том, что захлебывается свеча. Водитель утром, 21.07.93 г. 
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сообщил H. P. Морозкиной, что действительно одна свеча в нерабочем состоянии. Это он 
выяснил вечером делая профилактику автомашине. 

(подпись) Н. Р. Морозкина 
Гербовая печать ЦИВИ НАК: Центр информационно-вычислительных услуг 

Пронумерованная сторона листа № 289__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: Химки Моск. обл. 21 ком ПО 
Дата: 1995.02.12 Время: 16-34 

Я, Харисов Николай Федорович 
государство: гражданин 
дата рождения: 8 мая 1952 г., 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работающий Ассоциация 

народных целителей России ген. директор, тел. 298-44-25 
адрес места жительства и домашний телефон: 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имею удостоверение лично-

сти II-ИК 720179 18 мая 1976 Одинцовским РОМ Моск. обл. 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения (имею-
щий паспорт серии III-ОГ № 586058, выданный 01.02.1980 года) провел диагностику (экс-
трасенсорную) моего автомобиля марки “Форд скорпио” и сообщил мне о неисправностях 
имеющихся и вероятных: 

1) повреждена правая сторона кузова + (имеете) 

2) не в порядке задний мост (действительно гудит и я уже запасся новым) 

3) неисправности в системе зажигания (действительно имеются). 

(подпись заполнившего свидетельство) / Харисов Н. Ф. / 

Пронумерованная сторона листа № 290__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 

родившегося 14 ноября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-
ласти Казахской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794) 

Место заполнения свидетельства: автомобиль гос. № 24-62 ММЛ 
Дата: 1995.06.01 Время: 18-05 

Я, Доронин Борис Владимирович 
дата и место рождения: родился 4 февраля 1960 г. г. Москва 
государство: гражданин Россия  
место жительства и домашний телефон: проживаю г. Москва, ул. Тольяковский, дом 4а кв. 

194. 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имею удостоверение лично-

сти паспорт XXVI-МЮ № 724198 134 о/м г. Москвы 15 ноября 1980 г. 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю транспортное 

объединение “Черемушки”. 

Передвигаясь в моем служебном автомобиле, Грабовой Григорий Петрович, не видя 
моего личного автомобиля (N:т 975А13 “Опель-Рекорд” 1985 выпуска) указал мне на 
имеющиеся неисправности, в особенности на серьезное повреждение моста. Подтвер-
ждаю, что такая неисправность у моего автомобиля присутствует, что выражается гулом 
заднего моста. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Доронин / 

Пронумерованная сторона листа № 291__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

родившегося 14 ноября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-
ласти Казахской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794) 
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Место заполнения свидетельства:Ташкент Дата: 1996.11.14 Время: 16-00 
Я, Лунина Ольга Николаевна 
дата и место рождения: родилась в Московской обл. Райменского р-на пос. Быково 
государство: гражданка Узбекистан 
адрес места жительства и домашний телефон: проживаю г. Ташкент, Юнус-Абад квартал 

3 д. 23., кв. 76. 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: “Узбекистон хаво иулла-

ри” - НАК, АТК, УЭСОПИ ИИЦ инженер-программист тел. 63-07 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА-0126704, Юнусабадский РУВД г. Ташкента, 20.06.1995 г. 
в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель: Завалина Галина Николаевна 
дата и место рождения: 3 сентября 1956 г. г. Ташкент 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, м-в Чиланзар, к. 15, д. 22, кв. 61 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК, инженер по кадрам 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт VII-ЮС № 534689 выдан ОВД Акмал Икрамовского РИК, г. Ташкент, 
10.07.1979 г. 

второй свидетель: Румянцева Ирина Владимировна 
дата и место рождения: 14 января 1976 года в г. Ташкенте 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, Ц-5 д. 46 кв. 44 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК, экономист 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт XVI-ЮС № 684005 выдан УВД Юкусабадского хокимията 04.09.1992 г. 

Продолжение текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Лунина / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Завалина / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Румянцева / 

Пронумерованная сторона листа № 292__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

по экстрасенсорному диагностированию 
программно-аппаратных средств ПЭВМ 

Место заполнения свидетельства:Ташкент  Дата: 1996.11.14 Время: 16-00 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Лунина Ольга Николаевна 
Заявляю, что была очевидцем следующего экстрасенсорного эксперимента Грабового 

Григория Петровича: 
В авиационно-технической базе Ташкентского объединенного авиаотряда, экстрасен-

сом Грабовым Г. П., по моей просьбе, проводилась работа с ПЭВМ IBM PC/XT по опре-
делению причины следующего нарушения в работе: "При работе на IBM PC/XT про-
граммного обеспечения по обработке полетной информации возникла сложность с архи-
вацией копий полетных данных. После создания программы архивации обнаруживался 
регулярно сбой при выполнении команды: PKZIP. По этому поводу экстрасенсом Грабо-
вым Г. П. 5 марта 1992 года была передана его экстрасенсорная информация: "Причина 
состоит в том, что на диске винчестера IBM PC/XT существует дефект, мешающий вы-
полнению ряда операций". После проверки, полученной информации, путем перенесения 
рабочей программы на другой диск ошибка при выполнении указанной команды не выяв-
лена, т.е. экстрасенсорная информация о дефекте подтвердилась. Этот факт зафиксиро-
ван в протоколе № 12/92 о проведенных Грабовым Г. П. экстрасенсорных работах. 

Всему вышеизложенному мной я действительно была очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

Считаю, что экстрасенсорные способности Грабового Григория Петровича выявлять 
дефекты на технических носителях информации, позволяют  эффективно и быстро вос-
становить работоспособность компьютерных систем, обеспечивающих сопровождение 



Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Том. 2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

© Грабовой Г.П., 1998 

27 

технологических процессов сложных производств. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Лунина / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Завалина / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Румянцева / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 292______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 / 01 1994 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 ШАЙХОНТОХУР государственной нотариальной конторы, 
свидетельствую подлинность подписи гр. Лунина Ольга, которая сделана в моем присут-
ствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 11с 
Взыскано государственной пошлины 4000 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 2 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 293__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 

родившегося 14 ноября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-
ласти Казахской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794) по 

экстрасенсорному диагностированию программно-аппаратных средств ПЭВМ 
в ноябре 1991 года 

Место заполнения свидетельства:  г. Ташкент 1996. Дата: 12.04 Время: 12-35 

Я, Валитов Радик Тафикович 
дата и место рождения: родился 12 октября 1960 г. г. Ташкент 
государство: гражданин Узбекистан 
адрес место жительства и домашний телефон: проживаю г. Ташкент, массив “Кушбеги” д. 

16, кв. 35. 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт II-ЮС № 639885 выдан 26 ноября 1976 г. Чиланзаским РОВД г. 
Ташкента. 

в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель: Трубкина Ольга Александровна 
дата и место рождения: 20.09.56 г. Кайраккум Ленинабадской обл. 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент-72 Миробадский р-н ул. Альтынкуль-

ская 6-24 
место работы, должность и служебные телефоны: за-д 243 ГА, отдел кадров, оператор 

ЭВМ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт СА 0325839 выдан Мирабадским РУВД от 08.08.96 г. 

второй свидетель: Гришкова Валентина Григорьевна 
дата и место рождения: 20.07.1939 г. г. Кзыл-Орда, Казахской ССР 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, ул. Чимкентская 13, кв. 16. тел. 

565063 
место работы, должность и служебные телефоны: завод 243 ГА начальник отдела кадров 

тел. 546800 
Удостоверение личности: паспорт III-ЮС № 729141 ОВД Ленинского РИКа г. Ташкента 

выдан 5.12.1977 г. 
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Продолжение текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Валитов Р. Т. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Трубкина О. А./ 
(подпись и фамилия второго свидетеля) /Гришкова / 

Пронумерованная сторона листа № 294__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

по экстрасенсорному диагностированию 
программно-аппаратных средств ПЭВМ в ноябре 1991 года 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.12.04 Время: 12-35 
Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Валитов Радик Тафикович 

Заявляю, что был очевидцем следующего экстрасенсорного эксперимента Грабового 
Григория Петровича: 

При мне в ноябре 1991 года экстрасенсу Грабовому Г. П. были предложены для диа-
гностирования на вирус двадцать дискет. Грабовой Г. П. после визуального просмотра 
дискет (то есть не используя компьютерную технику или специализированное для обна-
ружения вирусов программное обеспечение, а просто на глаз) точно определил пять за-
раженных вирусами дискет. 

Кроме того, экстрасенсом Грабовым Г. П. проводилась работа по экстрасенсорному 
воздействию на программные средства с целью удаления экстрасенсорным путем виру-
сов. При копировании программного файла с зараженной вирусом дискеты на винчестер 
во время экстрасенсорного воздействия Грабового Г. П., программный файл был записан 
на винчестер в объеме 10 раз меньше оригинала. При копировании вирус Dir должен был 
быть занесен с дискеты на винчестер, но этого не произошло, что показала антивирусная 
программа Anti-Dir. Следовательно в момент перезаписи файла с дискеты на винчестер 
Грабовым Г. П. было произведено экстрасенсорное воздействие на переносимую инфор-
мацию, вирус был уничтожен и не был перезаписан с дискеты на винчестер. 

Эти факты отражены в протоколах № 04/91 и № 05/91 о проведенных Грабовым Г. П. 
экстрасенсорных работах. 

Считаю, что этот эксперимент подтвердил экстрасенсорные способности Грабового 
Григория Петровича выявлять очень тонкие информационно-энергетические связи на 
технических носителях информации (дискетах) и управлять процессом перезаписи ин-
формации, отсекая информационный поток вируса. Эти способности могут быть приме-
нены в серьезных информационных средах при наличии искусственных помех. 

Всему вышеизложенному мной я действительно был очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство)/ Валитов Р. Т. / 

(подпись и фамилия первого свидетеля) / Трубкина О. А. / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Гришкова / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 294______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 6 февраля 1997 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 ШАЙХОНТОХУРСКИЙ государственной нотариальной кон-
торы, свидетельствую подлинность подписи гр., которая сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 658 
Взыскано государственной пошлины 6000 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 3 ЛИСТАХ 
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Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 295__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Мы, нижеподписавшиеся, данным свидетельством подтверждаем, что были свидете-
лями и участниками следующих событий: 

Экстрасенс Грабовой Григорий Петрович 01.02.94 г. предупредил начальника вычисли-
тельного комплекса "Сирена-2" о недопустимости ввода изменений в программную и тех-
ническую среду автоматизированной системы "Сирена-2" без протокольной фиксации 
любых изменений, так как это может вызвать деформацию энергетической среды объек-
та, что приведет к непредвиденным последствиям в процессе эксплуатации системы в 
промышленном режиме. 

Реализация рекомендаций экстрасенса была затянута и в результате деформация 
энергетической системы, увеличиваясь с каждым днем, привела сначала к нестабильно-
сти работы в Ташкентском центре обработки данных, а затем проявилась в магистраль-
ном взаимодействии с Московским центром обработки данных. 

Поиск неисправностей и причин нестабильной работы автоматизированной системы 
"Сирена-2" в Ташкентском центре обработки данных специалистами вычислительного 
комплекса "Сирена-2" центра информационно-вычислительных услуг национальной авиа-
компании проводился в последней декаде февраля и не дал результатов. В рапорте спе-
циалистов от 02.03.94 г. гарантируется, что причина отказов не может быть в состоянии 
технических или программных средств центра обработки данных. 

С 01.03.94 г. отказы в магистральном взаимодействии Ташкентского и Московского 
центров обработки данных привели к невозможности продажи и бронирования обратных 
авиабилетов. Ведущие специалисты Ташкентского центра обработки данных были 
направлены 09.03.94 г. в Москву для выявления причин отказов в магистральном взаимо-
действии центров обработки данных Москвы и Ташкента. Специалисты Московского цен-
тра обработки данных заявили о работоспособности технических средств и программного 
оборудования своего центра обработки данных и об отсутствии сбоев в магистральном 
канале связи, поскольку обмен служебной информацией проходил нормально. 

Стабилизация автоматизированной системы "Сирена-2" Ташкентского центра обработ-
ки данных произошла после выполнения начальником вычислительного комплекса "Си-
рена-2" указания директора центра информационно-вычислительных услуг национальной 
авиакомпании о немедленной подготовке всех инструкций по ведению протокольного 
контроля всех изменений, вносимых, в систему "Сирена-2" и систему передачи данных 
"Азия" специалистами вычислительного комплекса "Сирена-2" и внешнеэкономического 
общества "Рампа". Выполнение этого указания после 16.00 часов 03.03.94 г. привело к 
стабилизации работы технических средств и программного обеспечения Ташкентского 
центра обработки данных - в пределах своего региона - без вмешательства специалистов 
вычислительного комплекса "Сирена-2", только за счет коррекции деформированной 
энергетики системы экстрасенсом Грабовым Григорием Петровичем. 

Восстановление магистрального взаимодействия Московского и Ташкентского центров 
обработки данных произошло также без физического вмешательства специалистов цен-
тров только за счет коррекции экстрасенсом Грабового Г. П. энергетической среды си-
стемы "Сирена-2" после формирования и подписания протокола о том, что ведущие спе-
циалисты ГВЦ ВД России гарантируют работоспособность Московского центра обработки 
данных. 

Факт, что через два часа после подписания протокола без вмешательства специали-
стов Московского и Ташкентского центров обработки данных, был выбран кассиром Таш-
кентского центра обработки данных первый обратный билет через Московский центр об-
работки данных, зафиксирован в протокольном 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 295 
архиве автоматизированной системы "Сирена-2" Ташкентского центра обработки данных. 

Таким образом в данном случае только экстрасенсорный просмотр ситуации позволил 
выдать рекомендации, выполнение которых дало возможность осуществить коррекцию 
энергетики системы и восстановить ее работоспособность без физического вмешатель-
ства специалистов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Право осуществлять экстрасенсорный контроль состояния системы 
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передачи данных "Азия" в составе автоматизированной системы "Сирена-2" дает экстра-
сенсу Грабовому Г. П. приказ № 331 от 01.04.93 г. Дирекции национальной авиакомпании 
Узбекистана. 

Директор центра информационно-вычислительных 
услуг национальной авиакомпании  (подпись)  Морозкина Н. Р. 
Начальник вычислительного комплекса "Сирена-2" (подпись) Лысых В. В. 

Пронумерованная сторона листа № 296__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

родившегося 14 ноября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-
ласти Казахской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.12.06 Время: 18-00 

Я, Морозкина Нора Раимовна, 
дата и место рождения: родилась 16 декабря 1940 г. пос. Пролетарск Ленинобадской обл. 

Таджикской ССР, 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Ташкент,  Ц-5, д. 2а, кв. 115, т. 35-

75-90; 54-87-82. 
место работы, должность и служебные телефоны: Центр Информационно-

Вычислительных услуг Национальной авиакомпании Узбекистана - директор 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА 118404, выданный Юнус-Абадским РОВД 28.02.95 г. 
в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель: Гладких Ирина Викторовна 
дата и место рождения: 10 мая 1966 г. г. Ташкент 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, м-в Юнус-Абад-9, д. 15 “А”, кв. 49 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК, техник 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт серии XVI-ЮС № 543092, выдан 3 марта 1992 г. ОВД Кировского РИКа г. 
Ташкента. 

второй свидетель: Суббота Наталья Александровна 
дата и место рождения: 23.08.1961 г. г. Ташкент 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, м-в Кзыл-Шарк дом. 6, кв. 39 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК инженер-технолог т. 59-12-

29 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт XIII-ЮС № 734866 Сергелийским РОВД г. Ташкента 04.11.1986 г. 

Продолжение текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Суббота Н. А. / 

Пронумерованная сторона листа № 297__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент   Дата: 1996.12.06 Время: 18-00 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Я, Морозкина Нора Раимовна, 

Настоящим свидетельством удостоверяю следующее: 
В сентябре 1993 года я разрешила выезд в г. Москву на совещание ведущим специа-

листам своего Вычислительного Центра, ответственным за сопровождение АСУ "Сирена-
2", функционирующей в режиме реального времени. Через два дня произошел сбой си-
стемы, парализовавший работу по продаже и бронированию авиабилетов во всех кассах 
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аэропорта Ташкент. Бригада специалистов по техническому обслуживанию проверила 
все узлы технического оборудования, но все тестовые проверки подтверждали их рабо-
тоспособность. Кассиры были переведены в режим ручной продажи авиабилетов. За пять 
лет эксплуатации системы таких случаев в практике наших специалистов не было. Я об-
ратилась к эксперту экстрасенсу Грабовому Григорию Петровичу с просьбой провести 
экстрасенсорную диагностику программно-технического комплекса "Сирена-2" с целью 
выявления и устранения истинной причины сбоя. Грабовой Григорий Петрович дал сле-
дующую информацию: в программную среду системы введен вирусный модуль разового 
действия. Разобраться в причине сможет только начальник отдела АС "Сирена-2." Я не-
медленно отозвала начальника этого отдела из Москвы и дала задание проверить дей-
ствия специалистов технического обслуживания. После того, как он мне протокольно под-
твердил корректность работ, выполненных техническими специалистами в его отсут-
ствие, я разрешила ему заняться выяснением причины сбоя в программном обеспечении. 
Он тщательно начал изучать протокольные архивы системы. На это ушли еще одни сут-
ки. Причина была не ясна. На следующий день я снова обратилась к Грабовому Г. П. с 
просьбой просмотреть ситуацию. Его ответ привел меня в замешательство. Он сказал: 
"Если начальник отдела сегодня не выяснит причину, завтра причина искусственно будет 
заменена на схемно-техническую". Я не сомневалась в честности начальника отдела, 
высококвалифицированного специалиста, который проводил поиск причины сбоя, и 
напряженно ждала результата. На следующий день в начале рабочего дня ко мне зашел 
взволнованный начальник отдела с сообщением, что он обнаружил в узле связи обо-
рванные провода и неисправную плату. Мне стало все понятно. В пять утра этого дня 
прилетели из Москвы остальные специалисты, один из них явно прошел через этот узел 
связи. Подтвердил экстрасенсорную информацию Грабового тот факт, что единственная 

Продолжение настоящего текста в приложении № 2 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Суббота Н. А. / 

Пронумерованная сторона листа № 298__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист №3 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1996.12.06 Время: 18-00 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

исправная плата оказалась дома, у одного из прибывших из Москвы специалистов. Я 
сама поехала к нему домой, забрала плату, привезла ее в аэропорт. Уже через 2-2,5 часа 
система ожила и авиабилеты стали продаваться через пульты АС "Сирена-2". Прото-
кольные материалы, подтверждающие  вышеописанное, хранятся в архиве Центра. В 
феврале-марте 1994 года Грабовой Григорий Петрович провел еще один очень интерес-
ный эксперимент по коррекции энергетической среды программно-технического комплек-
са АС "Сирена-2". На рабочем совещании в ЦИВУ НАК он предупредил начальника вы-
числительного комплекса "Сирена-2" о недопустимости ввода изменений в программную 
и техническую среду автоматизированной системы "Сирена-2" без протокольной фикса-
ции любых изменений, так как это может вызвать деформацию энергетической среды 
объекта, что приведет к непредвиденным последствиям в процессе эксплуатации систе-
мы в промышленном режиме. 

Реализация рекомендаций экстрасенса была затянута и в результате деформация 
энергетической системы, увеличиваясь с каждым днем, привела сначала к нестабильно-
сти работы в Ташкентском центре обработки данных, а затем проявилась в магистраль-
ном взаимодействии с Московским центром обработки данных. 

Поиск неисправностей и причин нестабильной работы автоматизированной системы 
"Сирена-2" в Ташкентском центре обработки данных специалистами вычислительного 
комплекса "Сирена-2" центра информационно-вычислительных услуг национальной авиа-
компании проводился в последней декаде февраля и не дал результатов. В рапорте спе-
циалистов от 02.03.94 г. гарантируется, что причина отказов не может быть в состоянии 
технических или программных средств центра обработки данных. 



Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Том. 2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

© Грабовой Г.П., 1998 

32 

С 01.03.94 г. отказы в магистральном взаимодействии Ташкентского и Московского 
центров обработки данных привели к невозможности продажи и бронирования обратных 
авиабилетов. Ведущие специалисты Ташкентского центра обработки данных были 
направлены 09.03.94 г. в Москву для выявления причин отказов в магистральном взаимо-
действии центров обработки данных Москвы и Ташкента. Специалисты Московского цен-
тра обработки данных заявили о работоспособности технических средств и программного 
оборудования своего центра обработки данных и об 

Продолжение настоящего текста в приложении № 3 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Суббота Н. А. / 

Пронумерованная сторона листа № 299__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Лист №4 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место и время заполнения: г. Ташкент  Дата: 1996.12.06 Время: 18-00 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

отсутствии сбоев в магистральном канале связи, поскольку обмен служебной информа-
цией проходил нормально. 

Стабилизация автоматизированной системы "Сирена-2" Ташкентского центра обработ-
ки данных произошла после выполнения начальником вычислительного комплекса "Си-
рена-2" указания директора центра информационно-вычислительных услуг национальной 
авиакомпании о немедленной подготовке всех инструкций по ведению протокольного 
контроля всех изменений, вносимых, в систему "Сирена-2" и систему передачи данных 
"Азия" специалистами вычислительного комплекса "Сирена-2" и внешнеэкономического 
общества "Рампа". Выполнение этого указания после 16.00 часов 03.03.94 г. привело к 
стабилизации работы технических средств и программного обеспечения Ташкентского 
центра обработки данных - в пределах своего региона - без вмешательства специалистов 
вычислительного комплекса "Сирена-2", только за счет коррекции деформированной 
энергетики системы экстрасенсом Грабовым Григорием Петровичем. 

Восстановление магистрального взаимодействия Московского и Ташкентского центров 
обработки данных произошло также без физического вмешательства специалистов цен-
тров только за счет коррекции экстрасенсом Грабового Г. П. энергетической среды си-
стемы "Сирена-2" после формирования и подписания протокола о том, что ведущие спе-
циалисты ГВЦ ВД России гарантируют работоспособность Московского центра обработки 
данных. 

Факт, что через два часа после подписания протокола без вмешательства специали-
стов Московского и Ташкентского центров обработки данных, был выбран кассиром Таш-
кентского центра обработки данных первый обратный билет через Московский центр об-
работки данных, зафиксирован в протокольном архиве автоматизированной системы 
"Сирена-2" Ташкентского центра обработки данных. Таким образом в данном случае 
только экстрасенсорный просмотр ситуации позволил выдать рекомендации, выполнение 
которых дало возможность осуществить коррекцию энергетики системы и восстановить 
ее работоспособность без физического вмешательства специалистов. 

Всему вышеизложенному я действительно была очевидцем, что и подтверждаю своей 
подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Суббота Н. А. / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 299______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 9 декабря 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Морозкина Нора Раимовна, которая сделана в мо-
ем присутствии. 
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Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 45029 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 300__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 

родившегося 14 ноября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-
ласти Казахской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Нукусская 73 “Б” Дата: 1994.02.15 

Я, Цапко Елена Борисовна 
дата рождения: родилась 1966.09.30 г. Ташкент 
государство: гражданка Республики Узбекистан. 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XII-ЮС № 701180, выдан 21.02.1985 г. Ленинского РИКа г. Таш-
кент. 
Удостоверяю, что 15 февраля 1994 года Грабовой Григорий Петрович экстрасенсорно 

многократно переопределял функциональные значения клавиш F3 (Ф3) и ENTER (ВВОД) 
персонального компьютера, функциональные значения которых определяются программ-
ным обеспечением компьютера. 

Переопределение функциональных назначений клавиатуры компьютера происходило 
сразу после того, как Грабовой Григорий Петрович экстрасенсорно воздействовал на 
компьютер 

(подпись заполнившего свидетельство) / Цапко / 

Пронумерованная сторона листа № 301__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

родившегося 14 ноября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-
ласти Казахской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Нукусская 73 “Б” Дата: 1994.02.16 

Я, Цапко Елена Борисовна 
дата и место рождения: родилась 1996.09.30 г. Ташкент 
государство: гражданка Республики Узбекистан. 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XII-ЮС № 701180, выдан 21.02.1985 г. Ленинского РИКа г. Таш-
кент. 
Удостоверяю, что 16 февраля 1994 года Грабовой Григорий Петрович бесконтактным 

экстрасенсорным воздействием, без использования управляющих устройств компьютера, 
многократно переписывал информацию файлов с одного диска компьютера на другой. 
Когда Грабовой Г. П. бесконтактно воздействовал на компьютер, он находился на рассто-
янии двух метров от компьютера и периферических устройств компьютера. 

Информация файлов перезаписывалась в файлы, которые до экстрасенсорного воз-
действия Грабового Г. П. были свободными и которые заполнялись информацией сразу 
после экстрасенсорного воздействия исходящего от Грабового Г. П. 

Грабовой Г. П. полностью управлял ситуацией при бесконтактном экстрасенсорном пе-
реписывании файлов с диска на диск, т. к. он бесконтактно переписывал с одного диска 
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именно те файлы, которые ему были нужны на другом диске и бесконтактно переписывал 
на тот диск, на который он хотел переписать. 

Кроме бесконтактной экстрасенсорной записи необходимой информации на диск Гра-
бовой Г. П. бесконтактным экстрасенсорным воздействием менял дату и время записи 
файла на диск. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Цапко / 

Пронумерованная сторона листа № 302__________________________________________ 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
Фирма "ДАНИ" 

105215, Москва, 13-ая Парковая, д. 25, корп.1 
р/c 9467216, к/с 414161800 в Сокольническом 
отделении Мосиндбанка 
БИК 044583414 
Телефон : 165-26-90 

Протокол воздействия Грабового Григория Петровича на персональный компьютер, 
вызвавшего уплотнение информации на несуществующие физические носители. 

23 октября 1997 года производилось тиражирование одной дискеты (1.44 МБ) с про-
граммой Грабового Григория Петровича на десять аналогичных дискет на компьютере с 
процессором 486 серии и тактовой частотой 99 Мгц, находящимся в opганизации ТОО 
Фирма "ДАНИ" по адресу: г. Москва. улица 11-ая Парковая, дом 44, корпус 2. Тиражиро-
вание производилось в период времени с 17-20 по 17-50. 

В одном случае из десяти произошла запись на дискету, на которую уже была записана 
информация с первоисточника, т.е. произошла вторичная перезапись. 

Данные Грабового Г. П.: 14 ноября 1963 года рождения, паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выдан 01 февраля 1980 года. 

Ответственное лицо: Фамилия: Бурлаков Имя: Юрий Отчество: Алексеевич. Должность 
и телефоны: Заместитель главного бухгалтеpa 965-40-52. 

Сотрудник: Фамилия: Воробьева Имя: Татьяна Отчество: Викторовна. 

Подпись  Фамилия Бурлаков 
Подпись  Фамилия Воробьева 

г. Москва тридцатого октября тысяча девятьсот девяносто седьмого года 
Штамп нотариальной конторы города Москвы: 
30 окт 1997 г. Я, Гемальдинова Д. М. нотариус города Москвы, свидетельствую подлин-
ность подписи гр. Бурлакова Юрия Александровича и гр. Воробьевой Татьяны Викторов-
ны, которая сделана в моем присутствии Личность подписывающего документ установле-
на 
Зарегистрировано в реестре за № 1-10043 
Тариф 46000 руб с изгот. 
Личная печать нотариуса: город Москва Нотариус Гемальдинова Д. М. 

Пронумерованная сторона листа № 303__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Смирнова Людмила Федоровна 
Адрес и телефон: г. Москва, ул, Декабристов, д. 4, к. 1, кв. 95 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителя и ясновидящим 

дата и место рождения: Я родилась 1944 / XII / 11 в г. Москва 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности: паспорт: XXI-МЮ № 685560 5 отд милиции г. Москвы выдан 7 мая 1980 г. 
наименование предприятия, должность, телефон: работаю на дому, наборщик-

верстальщик 
В связи с тем, что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-

ября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794, 30 октября 1997 г. офис: г. 
Москва ул. Солянка д. 14/2 офис 110, Диагностика дискет заявляю, что Грабовой Григо-
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рий Петрович действительно через свое ясновидение определяет количество файлов 
записанных на дискетах. 

Я была свидетелем того, как Григорий Петрович Грабовой из 4-х дискет, на которых 
были записаны файлы с дублями, сумел определить дискету на которой не было дублей 
файлов. 

Григорий Петрович через свое ясновидение определил отсутствие файлов практически 
мгновенно. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 
(подпись)  / Смирнова / 1997 XI 6 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 303______________________________ 

Город Москва, Девятнадцатого ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года 
Я, Вроблевская Л. Э., нотариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. 
Смирновой Людмилы Федоровны , которая  сделана в моем присутствии. Личность под-
писавшей документ установлена 
Зарегистрировано в реестре за N 1-6911 
Взыскано по тарифу 4.175 р. 
Нотариус: (подпись) 
Личная печать нотариуса: г. Москва Нотариус Вроблевская Л. Э. 

Пронумерованная сторона листа № 304__________________________________________ 

ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АВИАКОМПАНИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Настоящее свидетельство удостоверяет, что экстрасенс Грабовой Григорий Петрович 

способен точно для любого человека описать людей, которых тот встречал в прошлом и 
встретит в будущем. Среди людей, с которыми предстоит встреча могут быть люди, как 
знакомые человека, так и те которых он ранее никогда не видел и не был с ними знаком. 

Во всех случаях Грабовой Г. П. описывает людей, не имея о них никаких предвари-
тельных данных. 

Удостоверение личности Грабового Г. П.: паспорт серии III-ОГ N 586058, выданный 
01.02.1980 года. 

Главный бухгалтер 
Национальной авиакомпании республики Узбекистан (подпись) Арифбаев А. Б. 
Гербовая печать Национальной авиакомпании республики Узбекистан: НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АВИАКОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Пронумерованная сторона листа № 305__________________________________________ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКО-НАУЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" 

( ВНПП "ПРОГРЕСС" ) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
В результате многократных и регулярных экспертиз независимых экспертов, компе-

тентных комиссий и сотрудников ВНПП "Прогресс" установлено, что экстрасенс Грабовой 
Г. П. способен для прошлого, настоящего и будущего времени, т.е. независимо от време-
ни: 

I. В области восприятия чувств. 
1. Точно определять чувства и мысли людей, о которых он не имеет предварительной 

информации. 
2. Точно определять чувства и мысли людей по фамилии, или имени, или отчеству. 
2. Определять мотивы поведения людей. 

II. В области расшифровки причины событий. 
1. Фактически всегда правильно устанавливает суть события и точно указывает спосо-

бы снятия отрицательных последствий и методы положительного решения вопросов. 

III. В области влияния на события. 
1. Корректировать события. 
Все вышеописанное установлено путем сочетания субъективных и объективных дан-
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ных экспертов определенных в результате работы экстрасенса Грабового Г. П. в рамках 
договоров по применению его экстрасенсорных способностей. 

Паспортные данные Грабового Г. П. паспорт серии III-ОГ N 586058, выдан 01.02.1980 
года 

Директор ВНПП “Прогресс” (подпись) Зайцев А. В. 

Заместитель директора по экономике (подпись) Балакирева Е. Д. 
Гербовая печать: Узбекское управление гражданской авиации. Внедренческое научно-
производственное предприятие “Прогресс” 

Пронумерованная сторона листа № 306__________________________________________ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКО-НАУЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" 

( ВНПП "ПРОГРЕСС" ) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Настоящее свидетельство удостоверяет, что экстрасенс Грабовой Г. П. способен для 

прошлого, настоящего и будущего времени, т.е. независимо от времени: 

I В области ясновидения: 
1. Точно определять внешность и характер ладей не имея предварительной информа-

ции. 
2. Точно определять внешность и характер  людей по фамилии, или имени или отче-

ству. 
3. Точно определять неисправности, дефекты, отказы техники любого уровня сложно-

сти по фотографиям, схемам, чертежам, каталогам, предметам относящимся к технике и 
по номеру соответствующему технике. 

II В области восприятия звуков: 
1. Точно воспринимать суть разговоров на любом расстоянии. 

IIl В области нетрадиционной медицины. 
1. Точно диагностировать на любом расстоянии. 
2. Излечивать на любом расстоянии. 
Все вышеописанные способности Грабовой Г. П. установлены независимыми компе-

тентными экспертными комиссиями в результате работы Грабового Г. П. в рамках дого-
воров по применению его экстрасенсорных способностей и сотрудниками ВНПП "Про-
гресс". Результаты работ экстрасенса Грабового Г. П. оформлены в виде документов с 
подписями членов комиссий, ответственных должностных лиц руководящего состава, 
печатями. 

Паспортные данные Грабового Г. П.: паспорт серии III-ОГ N 586058, выдан 01.02.1980 
года 

Директор ВНПП "Прогресс" Зайцев А. В. 

Заместитель директора по экономике Балакирева Е. Д. 
Гербовая печать: Узбекское управление гражданской авиации. Внедренческое научно-
производственное предприятие “Прогресс” 

Пронумерованная сторона листа ¹ 307__________________________________________ 

STATE INTRODUCTIONAL RESEARCH - PRODUCTIONAL 
ENTERPRISE "PROGRESS". 

CERTIFICATE 
This certificate witnesses that mr.Grigorl Grabovoi Is a man of extraseneitire abilities and re-

gardless of time he can for the Past. Present and Future: 

I. In the field of clairvoyance: 
1. Define precisely the appearance and the nature of the person not having preliminary in-

formation. 
2. Define precisely the appearance and the nature of the person, knowing his name or sur-

name. 
3. Find disrepairs, defects, refusals of all equipment with the help of schemes, drawings, cat-

alogues, things related to machinery and the number corresponding to the machinery. 
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II. In the field of sound perception: 
1. Define the matter of any talks at any distance. 

III. In the field of untraditional medicine: 

1. Give a diagnosis at any distance. 
2. Cure at any distance. 
All above mentioned abilities of mr.Grabovol are established by the independent authoritative 

cimmission of experts as a result of Grabovoi's activity within the framework of the contract of 
using his extra sensitivity. The results of his work are legalized in documents signed by the ex-
perts and high functionary. 

Mr. Grabovoi's passport: III-ОГ N 586058, ussued 01.02.1980 

Director of "Progress" enterprise Zaicsev A. V. 
Гербовая печать: Узбекское управление гражданской авиации. Внедренческое научно-
производственное предприятие “Прогресс” 

Пронумерованная сторона листа № 308__________________________________________ 

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МИЛИЙ АВИАКОМПАНИЯСИ 
“ПРОГРЕСС” 
тадбик этувчи илмий ишлаб чикариш корхонаси 
Изображение герба республики Узбекистан 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АВИАКОМПАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Внедренческое научно-производственное предприятие 
“ПРОГРЕСС” 

700015, Taшкент, ул. Полторацкого, 23 Б. Телефон 547967 

STATE SCIENTIFIC INDUSTRIAL ENTERPRISE "PROGRESS" 
(SSIE "PROGRESS") 

CERTIFICATION 
Tins is to certify that Mr.Grabovoi Gri'gori Petrovich worked at State Scientific Industrial En-

terprise "Progress" from 10 June 1991 till 10 June 1993 under the contract with Civil Aviation 
Administration of Uzbekistan and tlien with National Airline "Uzbekistan Airways" of the Repub-
lic of Uzbekistan. 

During this period Mr.Grabovoi using his extra sen§e abilities participated in the study of all 
organisational activities of SSIE "Progress" connected with the main problem - "Extending of 
the service life .of aviation equipment". According to Mr. Sumbaev, Deputy Director General, 
this is the most complicated problem under the circumstances in Uzbekistan. 

The Board of Directors of SSIE "Progress" suggested Mr.Grabovoi working at this problem 
'using his extra sense information for making recommendations concerning the most important 
economic, financial, organisational and technical problems. 

In the process of discussion problems and methods of their settlement Mr.Grabovoi made 
reqommendations based on his extra sense information, using different factors influencing their 
settlement: psychological, economic, political and others. His recommendations were always 
precise and well grounded and were used for implementation. 

Working as a consultant-extra sense Mr.Grabovoi made recommendations concerning differ-
ent problems: 

1. By the order of llic Director of SSIE "Progress" he gave characteristics to business partners 
he never knew and never met before. At that moment they could bе many kilometers away but 
his information was always correct. Using his ability Mr.Grabovoi can describe a person he 
never saw, he can name some of his habits, state of his health, nationality and other details. 

2. Using his extra sense information Mr.Grabovoi formulates the causes and factors of the 
problems of tlie production process, makes recommendations for conducting business talks, 
advises how to act in extraordinary situations and makes many other recommendations. 
Непронумерованная (обратная) сторона листа 308 

3. Extra sense information of Mr.Grabovoi helps him to define mutually beneficial forms of co-
operation with business partners, their financial state at that moment, in the past and future. 

In the report to the National Airline there are results of Mr.Grabovoi's work as an extra sense in 
production activity of the enterprise. 
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Reliability and importance of his extra sense information is proved by the results of practical 
activity of the management of SSIE "Progress". 

The results of extra sense work of Mr.Grabovoi in SSIE "Progress" are contracts and agree-
ments signed with legal entities which helped to implement some stages of the program: "Ex-
tending of the service life of aviation technique." It is possible to make the conclusion that Mr. 
Grabovoi using his extra sense, ability.can work as a consultant-expert in different spheres of 
production activity. 

The value of extra sense recommendations of Mr.Grabovoi is that he can foresee different 
events, their participants and factors influencing them not only in the present time but in the 
past and in future. 

Passport of Mr.Grabovoi: III-ОГ No 586058 issued 01.02.1980 

Signatures: 

Zaitsev A.V. 
Director of SSIE "Progress" 

Balakireva E. L. 
Deputy Director/Economics/ 
Гербовая печать: Узбекское управление гражданской авиации. Внедренческое научно-
производственное предприятие “Прогресс” 

Пронумерованная сторона листа № 309__________________________________________ 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АВИАКОМПАНИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(ЦИВУ НАК) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Выдано Грабовому Григорию Петровичу в том, что он с 07.01.1993 г. по 01.09.1993 г. ра-
ботал экспертом-экстрасенсом в ЦИВУ НАК. 

За период работы Грабового Григория Петровича, доказана полная подтверждаемость 
его экстрасенсорной информации. Ниже, в виде отдельных пунктов, приведены некото-
рые типичные примеры использования экстрасенсорной информации Грабового Г. П. в 
работе ЦИВУ НАК. 

1. По запроса директора ЦИВУ НАК 06.05.1993 г. о состоянии программно-аппаратных 
средств сети передачи данных (СПД) "Азия", входящих в состав автоматизированной 
системы продажи и бронирования авиабилетов (АC) "Сирена-2" Грабовой Г. П., в течение 
5 минут, без предварительного ознакомления с АC "Сирена-2", выдал свою экстрасен-
сорную информацию о состоянии программно-аппаратных средств СПД "Азия", которая 
полностью подтвердилась материалами экспертиз, выполненных квалифицированными 
специалистами Ташкентского института космического приборостроения в соответствии с 
приказом ЦИВУ НАК N18 от 19.05.1993 года. Материалы рассмотрел заместитель гене-
рального директора национальной авиакомпании Республики Узбекистан (НАК РУз) Сим-
баев С. М. и, как специалист по АC "Сирена-2", дал заключение о подтверждении экстра-
сенсорной информации Грабового Г. П. 

Внедрение экстрасенсорных рекомендаций Грабового Г. П. позволило организовать 
мероприятия по доработке программных изделий СПД “Азия” до состояния промышлен-
ного варианта, выработать наиболее эффективную для HАK РУз стратегию по развитию 
региональной сети передачи данных в современных условиях, с оформлением авторско-
го права за HАK РУз, что позволит в перспективе сэкономить HАK РУз сотни миллионов 
рублей. 

2. По запросу директора ЦИВУ HАK 12.10.1992 года о правомочности действий район-
ного органа власти (хокимията), в части требования постановки здания ЦИВУ HАK на 
учет в хокимияте и получения там ордеров для размещения в здании ЦИВУ HАK струк-
турных единиц и дочерних фирм HАK РУз, экстрасенс Грабовой Г. П. применил свое яс-
новидение и без предварительного ознакомления с какой-либо юридической или другой 
документацией моментально выдал следующую информацию: "Хокимият не имеет права 
требовать постановки на учет в Управлении по учету нежилых помещений здания, при-
надлежащие государственным предприятиям". 

Следующим этапом Грабовой Г. П., пользуясь своей экстрасенсорной информацией, 
рассмотрел круг инстанций, которые могут дать заключение о неправомочности действий 
хокимията и принял решение получить ответ, подтверждающий его информацию, из Ко-
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митета по управлению госимуществом и приватизации Республики Узбекистан. 
Из Комитета по управлению госимуществом и приватизации Республики Узбекистан 

было получено официальное письмо № 11/01-56 от 12.01.1994 

Пронумерованная сторона листа № 310__________________________________________ 

года, где записано, что в соответствии с законами Республики Узбекистан "правомоч-
ность постановки на учет в районном хокимияте объектов государственной собственно-
сти, к которым относятся и объекты национальной авиакомпании, не имеет законной си-
лы", что подтвердило информацию Грабового Г. П. 

Дирекция национальной авиакомпании направила копию этого письма с разъяснения-
ми во все свои подразделения и структурные единицы для руководства в вопросах ис-
пользования госимущества, что позволило сэкономить НИК сотни миллионов рублей. 

3, Специалистам ЦИВУ НАК Грабовой Г. П, передавал экстрасенсорный прогноз ситуа-
ций, в которых они могли оказаться при выполнении производственных заданий, нахо-
дясь как в Ташкенте, так и за его пределами. Один из таких примеров: пользуясь своим 
ясновидением Грабовой Г. П., в виде предсказания, абсолютно точно описал внешние 
условия и обстановку квартиры в городе Москве, в которой поселится специалист во 
время командировки, вплоть до цвета и формы одежного шкафа. Точно описаны пасса-
жиры, которые окажутся рядом в самолетах в Москву и обратно. Причем командирован-
ный специалист предварительно даже ориентировочно не знал где будет жить в Москве, 
а описание пассажирки, которая окажется рядом в самолете на обратном пути, дана Гра-
бовым Г. П. до того, как пассажирка взяла билет на этот самолет, что было выяснено у 
самой пассажирки на обратном пути. Поведение специалистов фирмы, в которую был 
командирован специалист ЦИВУ НАК, также нашло полное подтверждение. Информация 
и рекомендации подобного плана выдавались директору ЦИВУ НАК Морозкиной Н. Р., 
начальнику ТО СВТ ЦИВУ НАК Ратиашвили С. К., специалистам из руководящего состава 
ЦИВУ НАК. Все предсказания Грабового Г. П. подтверждены на практике. 

4. Во время поездок на автомобиле ЦИВУ НАК экстрасенс Грабовой Г. П., в случаях 
возникновения неисправностей или отказов, выдавал информацию о причинах неисправ-
ностей, которая подтверждалась водителем немедленно, во время профилактического 
осмотра или ремонта автомобиля. 

Экстрасенс Грабовой Г. П. точно диагностировал телефаксы, компьютеры, а также вы-
давал предсказания отказов работы АC "Сирена-2" с указанием даты отказов, которые 
полностью подтверждались. 

5. Экстрасенс Грабовой Г. П., по запросам дирекции ЦИВУ НАК, имея только лишь спи-
сок фамилий сотрудников, выдавал характеристики на отдельных сотрудников. Выдан-
ные Грабовым Г. П. характеристики специалистов на основе только лишь представлен-
ных ему фамилий очень точно отражают черты характера каждого специалиста и его 
способности к выполнению определенного вида работ. На основе характеристик, реко-
мендаций и прогнозов, выданных Грабовым Г. П., формировалась вновь создаваемая 
структура ЦИВУ НАК, подбирался и расставлялся руководящий состав подразделений 
ЦИВУ НАК. Все характеристики и прогнозы подтверждены на практике. 

Пронумерованная сторона листа № 311__________________________________________ 

6. Неоднократно, Грабовой Г. П. с упреждением, в форме изложения сути доводил до 
сведения руководства ЦИВУ НАК содержание переговоров и деловых встреч, разговоров, 
затрагивавших интересы ЦИВУ НАК, которые происходили на удалении от него и велись 
на разных языках, в том числе тех, которыми он не владеет. Впоследствии эта информа-
ция документально подтверждалась очевидцами и участниками этих событий. 

7. Экстрасенс Грабовой Г. П. производил энергетическую коррекцию событий будуще-
го, что в явном случае привело к спасению жизни сотрудника ЦИВУ НАК. Информация и 
энергетическая работа Грабового Г. П. удержала данного сотрудника сесть в свою слу-
жебную машину, по которой Грабовой Г. П. выдал предсказание столкновении со стол-
бом. Предсказание Грабового Г. П. сбылось машина столкнулась на скорости со столбом, 
но энергетическая коррекция события, проведенная Грабовым Г. П. спасла жизнь сотруд-
нику. 

В других случаях, экстрасенс Грабовой Г. П. изменял уже произошедшие события, ко-
торые по предварительным логическим данным изменить было невозможно на противо-
положные, что также явно подтверждает способность Грабового Г. П. сознательно и в 
точно определенных им пределах влиять на будущие события, в том числе и на те, кото-
рые содержат структуры государственного управления. 

На основании вышеизложенного, учитывая, что типичных примеров, подобных тем, что 



Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Том. 2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

© Грабовой Г.П., 1998 

40 

приведены выше, достаточно для любого статистического анализа, качественно отража-
ющего также то, что ни одного случая неподтверждения экстрасенсорной информации 
Грабового Г. П. при ежедневном получении от него экстрасенсорной информации не бы-
ло, единственно возможным является следующее свидетельство: 

Уникальный дар Грабового Г. П. заключается в способности ясновидения, то есть ви-
дения всех деталей событий, происходящих, как в момент общения с ним абонентов, так 
и в любом времени, как в прошлом, так и в будущем. Ясновидение позволяет ему выда-
вать свою информацию, точно и корректно описывающую суть рассматриваемых вопро-
сов, а при необходимости, описывающую с глубокой детализацией любые аспекты или 
элементы рассматриваемых событий, и четко формулировать рекомендации по принятии 
оптимальных решений для реализации в будущем поставленных задач. 

Настоящее свидетельство удостоверяет, что Грабовой Г. П. способен: 
1. Посредством экстрасенсорного восприятия информации о взаимодействии людей, 

программных и технических средств обнаруживать причины нарушений нормального 
функционирования региональной сети передачи данных "Азия", предсказывать возникно-
вение нештатных ситуаций в ее работе. 

Обладая даром предвидения, определять перспективы и формировать оптимальное 
направление развития всей информационной системы НАК РУз, учитывая при этом поли-
тические и экономические аспекты проблемы, 

Пронумерованная сторона листа № 312__________________________________________ 

особую роль отводя выбора, подготовке и расстановке на главных направлениях наибо-
лее способных руководителей и специалистов. 

2. Осуществлять экстрасенсорно почти мгновенную оценку законности решений испол-
нительных органов власти, на предмет их соответствия действующему на данный момент 
законодательству, без использования каких-либо нормативно-правовых документов. 

3. Пользуясь даром ясновидения, предсказывать по запросу абонента места действия 
будущих событий с детализацией характерных признаков находящихся там предметов. 

При необходимости описывать отличительные портретные черты участников будущих 
событий, которых ни он ни абонент раньше никогда не видели. 

4. Осуществлять экстрасенсорно прогноз неисправностей и сбоев разной техники 
(факсы, автомобили, технические средства сети передачи данных, компьютеры и т.д.). 

5. При подборе кадров, экстрасенсорно, на основе фамилий выдавать точные характе-
ристики специалистам и исчерпывавшие рекомендации по возможности эффективного 
использования их способностей для выполнения определенного вида работ. 

6. Экстрасенсорно, на любом расстоянии от места разговора передавать основное его 
содержание, независимо от языка на котором он ведется или происходил в прошлом. 

7. Осуществлять энергетическую коррекцию событий будущего сознательно и в точно 
определенных им самим пределах, в рамках определенных им законов. 

Настоящее свидетельство удостоверяет, что особая ценность экстрасенсорных реко-
мендаций Грабового Г. П. в том, что при их формировании используется многофакторный 
анализ причин, влиявших на ход событий, как в текущий момент времени, так и в любой 
точке вектора времени, что недоступно в настоящее время традиционным методам и 
средствам объективной диагностики и детерминированному логическому анализу. 

Удостоверение личности Грабового Григория Петровича: Паспорт: серия III-ОГ, № 
586058, выдан 01.02.1980 года. 

ЗГД НАК Руз (подпись) Симбаев С. М. 

Гербовая печать: Хаво йуллари Узбекистон республикасининг миллий авиакомпанияси 
Узбекистон Национальная авиакомпания республики Узбекистан 

Директор ЦИВУ НАК (подпись) Морозкина Н. Р. 

Начальник ТО СВТ ЦИВУ НАК (подпись) Ратиашвили С. К. 

Гербовая печать: Узбекистон хаво иуллари * Центр информационных услуг НАК 

Пронумерованная сторона листа № 313__________________________________________ 

о работе экстрасенса Грабового Г. П. 
по выдаче экстрасенсорной информации по причинам 

нарушения сна Балакиревой Екатерины 1991 г. рождения 

Начальные условия: 
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В сентябре 1992 года заместитель директора ВНПП "Прогресс" Балакирева Е. Д. по 
совету Морозкиной Н. Р. обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П. с просьбой оказать 
помощь в выявлении причины нарушения сна ее дочери Екатерины. Систематически, у 
Екатерины вечерами проявлялась повышенная возбудимость и она не могла заснуть до 
24 часов, а иногда и дольше, практически не давала Балакиревой Е. Д. делать домашние 
дела. 

По результатам экстрасенсорного просмотра ситуации. Грабовой Г. П. описал энерге-
тическую взаимосвязь семьи Балакиревой Е. Д. с окружающими людьми и более конкрет-
но дал информации о людях, которые отрицательно влияли на состояние ребенка. 

Пользуясь способностями ясновидения. Грабовой Г. П., сразу же, в ходе беседы, опи-
сал отличительные портретные черты этих людей, которых он никогда раньше не видел, 
и характерные признаки их поведения при встрече с ребенком Балакиревой Е. Д. 

По информации Грабового Г. П.: "о пожилой сутулой женщине, очень мягко и настойчи-
во стремящейся к общению с ребенком" и другим приметам Балакирева Е. Д. узнала со-
седку, проявляющую "особую любовь и внимание" к ребенку. 

По информации о второй "пожилой женщине, нос у которой с горбинкой" и другим при-
знакам, Балакирева Е. Д. узнала еще одну соседку, которая регулярно, практически еже-
дневно приходит в квартиру Балакиревых, приносит ребенку подарки, старается пооб-
щаться с ребенком и при случае физически поласкать или поцеловать ее. В заключении 
беседы Грабовой Г. П. дал рекомендации по поведению Балакиревой Е. Д., ее мамы и 
ребенка в доме и во дворе, где они гуляли с ребенком, для исключения отрицательного 
влияния описанных им людей на ребенка. 

Анализ экстрасенсорной информации Грабового Г. П. на семейном совете с матерью 
показал, что все приведенные факты о людях, которые взаимосвязаны с семьей Балаки-
ревой Е. Д. и ее близкими родственниками, полностью подтвердились. Следование Бала-
киревой Е. Д. рекомендациям Грабового Г. П. позволило наладить нормальный сон ре-
бенка. 

Все вышеизложенное подтверждается личной подписью Балакиревой Е. Д. 

Заместитель директора ВНПП "Прогресс" (подпись) Балакирева Е. Д. 

Гербовая печать: Узбекское Управление Гражданской авиации. Внедренческое научно-
производственное предприятие “Прогресс” 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 313______________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Я, Балакирева Елена Дмитриевна, 
Паспорт серии XIV N 632428, выдан ОВД Куйбышевского РИКА г. Ташкента 
Адрес: г. Ташкент, Спутник кв-л 4, д 50, кв. 217 

Удостоверяю, что находясь в аэропорту Пулково города Санкт-Петербург 28 декабря 
1993 года Грабовой Г. П. точно описал внешность человека, с которым я была знакома 
много лет назад и  точно определил его отношение ко мне. Грабовой Г. П. до момента 
описания не имел никакой информации об этом человеке и не мог знать отношения этого 
человека ко мне, так как об этом знала только я и я никогда не говорила с Грабовым Г. П. 
об этом человеке. 

Все вышеприведенное доказывает, то что Грабовой Г. П. обладает ясновидением, ко-
торое включает в себя в данном случае способность точно описывать внешность и чув-
ства людей, с которыми человек был знаком в прошлом. 

Настоящее свидетельство удостоверяю своей личной подписью. 

(подпись) Балакирева Елена Дмитриевна 

Пронумерованная сторона листа № 314__________________________________________ 

Информация о ситуации 
возникшей в присутствии оператора Грабового Г. П. 

На перекрестке, возле гостиницы "Россия" г. Ташкента заглох и не заводился Москвич-
412. 

Задний ход на спуске машины с подключением на скорости не давали результатов. 
Примерно в течении 10 минут водитель предпринимал меры для того чтобы завести ма-
шину, но она завелась только после того, когда оператор Грабовой Г. П. принял решение 
ехать дальше (завелась в течение 1-сек. на горизонтальной поверхности, от ключа зажи-
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гания). До момента принятия решения, о продолжении поездки оператор Грабовой Г. П. 
имел необходимость оставаться в районе перекрестка для передачи документа в отдел 
"Сирена-2", здание которого расположено возле перекрестка. 

После того как такая необходимость снялась и оператор Грабовой Г. П. принял реше-
ние ехать дальше, машина завелась в течение одной секунды на ровном месте от ключа 
зажигания и водитель повел машину в нужном направлении и благополучно довез до 
конечного пункта маршрута. В описанном выше случае явно наблюдалось взаимодей-
ствие полей оператора Грабового Г. П. и поля машины в зависимости от цели оператора. 

В салоне служебной автомашины ЦИВУ НАК Москвич-412 находились водитель Елан-
ский И., директор ЦИВУ НАК Морозкина Н. Р. и оператор Грабовой Г. П. 

Директор ЦИВУ НАК (подпись) Н. Р. Морозкина 

Гербовая печать: Узбекистон хаво иуллари * Центр информационных услуг НАК 

Пронумерованная сторона листа № 315__________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор центра информационно-вычислительных услуг 

Национальной Авиакомпании Республики Узбекистан 
         Н. Р. Морозкина 
         02.01.1994 г. 

ПРОТОКОЛ 
г. Ташкент        "02"   01    1994 г. 

экспериментальных проверок возможности 
Грабового Григория Петровича осуществлять 

энергетическую коррекцию механизмов и систем автомобиля 

Экспертная комиссия в составе: 
председателя 

Главного инженера центра информационно-вычислительных услуг Национальной 
Авиакомпании Республики Узбекистан Ратиашвили С. К. и членов комиссии: 

Ермоленко Г. Г., водителя служебной машины центра информационно-
вычислительных услуг Национальной Авиакомпании Республики Узбекистан, марки РАФ 
№ 34-65 ТНП. 

Ермоленко В. Г., водителя. 
провела проверку возможностей экстрасенса Грабового Григория Петровича осу-

ществлять: 
Энергетическую коррекцию состояния механизмов автомобиля и расхода топлива, не 

влияющего на работоспособность и физическое состояние систем автомобиля. 

РАЗДЕЛ 1. Результаты проверки чистоты эксперимента 
Коррекцию топливной системы автомобиля экстрасенс Грабовой Г. П. проводил таким 

образом, что почти утроенный расход горючего никак не отражался на работоспособно-
сти систем автомобиля, но не увеличивал его мощность. 

Экстрасенс Грабовой Г. П. до начала работы не использовал никаких традиционных 
способов и приборов для вмешательства в механизм автомобиля. 

РАЗДЕЛ 2. Данные и результаты эксперимента 
С ноября 1993 года Ермоленко Г. Г. начал жаловаться на резкий перерасход горючего, 

практически в 2-2,5 раза больше нормы. Водитель Ермоленко имеет стаж работы 9 лет, 
консультировался с опытными водителями и ремонтниками, вместе с братом Ермоленко 
В. Г., имеющим опыт работы с автомобилями такой марки около 25 лет, разобрали 
устройства, провели регулировку карбюратора, клапанов и зажигания, но результатов 
практически не получили. Проблема была снята только после обсуждения этого экспери-
мента между Грабовым Г. П., директором центра информационно-вычислительных услуг 
Морозкиной Н. Р. и водителем Ермоленко Г. Г. и проведения Грабовым Г. П. энергетиче-
ской коррекции систем автомобиля на восстановление его энергетического потенциала 
до 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 315______________________________ 

Лист № 2 протокола № 

первоначального состояния. С этого момента дефект перерасхода топлива на этом авто-
мобиле не повторялся. 

Цель проводимой работы - показать возможность экстрасенсорной энергетической 
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коррекции систем и механизма автомобиля. 
В результате рассмотрения данных комиссия сделала вывод: 
- из свидетельств очевидцев и рассмотренных фактов следует, что экстрасенс Грабо-

вой Г. П. действительно проводит энергетическую коррекцию состояния систем и меха-
низмов автомобиля. 

Комиссия рекомендует: 
- привлечь экстрасенса Грабового Григория Петровича для проведения таких работ в 

дальнейшем, для профилактики неисправностей, угрожающих безопасности пассажиров 
автомобиля. 

Председатель комиссии  Ратиашвили С. К. 
Члены комиссии   Ермоленко Г. Г. 
     Ермоленко В. Г.  

Пронумерованная сторона листа № 316__________________________________________ 

АКТ №18 

о выполненных Грабовым Григорием Петровичем 
экспериментах по энергетической коррекции состояния 
механизмов и систем служебного автомобиля Центра 
информационно-вычислительных услуг Национальной 

авиакомпании, марки РАФ-2201 № 34-65 ТНП в 1994 году. 

Мы, нижеподписавшиеся, исполнитель работ экстрасенс Грабовой Г. П. и директор 
центра информационно-вычислительных услуг Морозкина Н. Р., водитель Ермоленко Г. Г. 
и Ермоленко В. Г. составили настоящий акт о том, что Грабовым Г. П. в 1994 году выпол-
нена нижеописанная экстрасенсорная работа : 

Служебный автомобиль № 34-65 ТНП марки РАФ получен центром информационно-
вычислительных услуг в августе 1993 года, это один из десяти таких же служебных авто-
мобилей, приобретенных для служебных целей в Риге. Обкатка автомобиля проходила в 
производственных условиях в г. Ташкенте. В феврале 1994 года появился стук в кардан-
ном вале автомобиля РАФ № 34-65 ТНП. Водитель разобрал карданный вал и обнару-
жил, что крестовина карданного вала - сухая, без каких-либо следов смазки, в результате 
чего она пришла в негодность и ее пришлось заменить на новую. Предположение води-
теля Ермоленко Г. Г. о заводском дефекте отсутствия смазки в крестовине не нашло под-
тверждения у опытных автомобилистов. По их мнению в этом случае машина прошла бы 
не более 1000 км без стука. На момент появления дефекта машина прошла более 9000 
км, кроме того использовалась на горных дорогах. Таким образом, исчезновение смазки 
логичными причинами объяснено быть не могло. При разборе ситуации, Грабовой Г. П. 
объяснил Морозкиной Н. Р. и Ермоленко Г. Г., что он провел эксперимент со смазкой на 
крестовине, испарив ее энергетической коррекцией, для коррекции событий, которые 
могли произойти с Ермоленко Г. Г., т. к. он не выполнил рекомендации Грабового Г. П. в 
части изучения правил дорожного движения. 

Выводы: этот эксперимент подтвердил, что Грабовой Г. П. имеет способность осу-
ществлять энергетическую коррекцию состояния вязких материалов (смазка) до перевода 
их в другие состояния, позволяющие выводить их из их локального, герметически закры-
того места расположения. 

Директор центра вычислительных услуг (подпись) Морозкина Н. Р. 
Водитель (подпись) Ермоленко Г. Г. 
Водитель (подпись) Ермоленко В. Г. 

Пронумерованная сторона листа № 317__________________________________________ 

АКТ №19 

о выполненных Грабовым Григорием Петровичем 
экспериментах по энергетической коррекции состояния 
механизмов и систем служебного автомобиля Центра 
информационно-вычислительных услуг Национальной 

авиакомпании, марки РАФ-2201 № 34-65 ТНП 
и других объектов в 1993-1994 годах. 

Мы, нижеподписавшиеся, исполнитель работ экстрасенс Грабовой Г. П. и директор 
центра информационно-вычислительных услуг Морозкина Н. Р. и водитель Ермоленко Г. 
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Г. составили настоящий акт о том, что Грабовым Г. П. в 1993-1994 годах выполнены ни-
жеописанные экстрасенсорные работы: 

1) Служебный автомобиль № 34-65 ТНП марки РАФ получен центром информационно-
вычислительных услуг в августе 1993 года, это один из десяти таких же служебных авто-
мобилей, приобретенных для служебных целей в Риге. Обкатка автомобиля проходила в 
производственных условиях в г. Ташкенте. Работая экспертом-экстрасенсом и часто 
пользуясь этим автомобилем, Грабовой Г. П. в беседе с водителем Ермоленко Г. Г. пред-
ложил провести энергетическую коррекцию автомобиля с учетом особенностей энергети-
ки водителя с целью создания комфортабельных условий эксплуатации и обслуживания 
автомобиля. Засомневавшись, водитель отказался и тогда Грабовой Г. П. провел работу 
по энергетической коррекции механизмов автомобиля для подтверждения реальной воз-
можности энергетической коррекции состояния сложных механических систем. В резуль-
тате с ноября 1993 года Ермоленко Г. Г. начал жаловаться на резкий перерасход горюче-
го, практически в 2-2,5 раза больше нормы. Водитель Ермоленко имеет стаж работы 9 
лет, консультировался с опытными водителями и ремонтниками, вместе с братом Ермо-
ленко В. Г., имеющим опыт работы с автомобилями такой марки около 25 лет, разобрали 
устройства, провели регулировку карбюратора, клапанов и зажигания, но результатов 
практически не получили. Проблема была снята только после обсуждения этого экспери-
мента между Грабовым Г. П., директором центра информационно-вычислительных услуг 
Морозкиной Н. Р. и водителем Ермоленко Г. Г. и проведения энергетической коррекции 
систем автомобиля на восстановление его энергетического потенциала до первоначаль-
ного состояния. С этого момента дефект перерасхода топлива на этом автомобиле не 
повторялся. 

Выводы: Настоящим экспериментом была подтверждена возможность энергетической 
коррекции состояния механизмов автомобиля и расхода топлива по неизвестным обыч-
ному человеку каналам, не влияющего на работоспособность и физическое состояние 
систем автомобиля. 

2) В феврале 1994 года появился стук в карданном вале автомобиля РАФ № 34-65 
ТНП. Водитель разобрал карданный вал и обнаружил, что крестовина карданного вала - 
сухая, без каких-либо следов смазки, в результате чего она пришла в негодность и ее 
пришлось заменить на новую. Предположение водителя Ермоленко Г. Г. о заводском 
дефекте отсутствия смазки в крестовине не нашло подтверждения у опытных автомоби-
листов. По их мнению в этом случае машина прошла бы не более 1000 км без стука. На 
момент появления дефекта машина прошла более 9000 км, кроме того использовалась 
на горных дорогах. Таким образом, исчезновение смазки логичными причинами объясне-
но быть не могло. При разборе ситуации, Грабовой Г. П. объяснил Морозкиной Н. Р. и 
Ермоленко Г. Г., что он провел эксперимент со смазкой на крестовине, испарив ее энер-
гетической коррекцией, для коррекции событий, которые могли произойти с 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 317______________________________ 

Ермоленко Г. Г., т.к. он не выполнил рекомендации Грабового Г. П. в части изучения пра-
вил дорожного движения. 

Выводы: этот эксперимент подтвердил, что Грабовой Г. П. имеет способность осу-
ществлять энергетическую коррекцию состояния вязких материалов (смазка) до перевода 
их в другие состояния, позволяющие выводить их из их локального, герметически закры-
того места расположения. 

3) В ноябре 1994 года во время выезда на отдых Грабового Г. П. Морозкиной Н. Р. и 
Ермоленко Г. Г. на выходные дни в ущелье Нанай на личной машине Ермоленко Г. Г. 
между Ермоленко Г. Г. и Грабовым Г. П. состоялся следующий разговор: 

Ермоленко:" Отдохнуть не удастся хорошо, т.к. погода явно скоро испортится". (Погода 
начинала портиться, дул сильный ветер и надвигались плотные облака.) 

Грабовой : "Не бойся, сейчас разгоню тучи и на весь период нашего пребывания в до-
ме отдыха будет хорошая погода". 

Уже через полчаса небо очистилось и два дня нашего пребывания в доме отдыха по-
года была солнечной и спокойной. В момент нашей подготовки к отъезду подул ветер, 
появились облака, а когда выехали на дорогу пошел дождь. 

Выводы: Участники этой поездки считают, что погода на время отдыха была очень 
теплой, солнечной и приятной, благодаря проведенной Грабовым Г. П. энергетической 
коррекции направления воздушных потоков. 

Директор центра вычислительных услуг  Морозкина Н. Р. 
Водитель     Ермоленко Г. Г. 
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Пронумерованная сторона листа № 318__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящее свидетельство, выданное центром информационно-вычислительных услуг 
Национальной авиационной компании Республики Узбекистан, удостоверяет, что Грабо-
вой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском Кировско-
го района Чимкентской области (имеющий свидетельство о рождении серии II-ОГ № 
463794), действительно может экстрасенсорно выполнять: 

1)Энергетическую коррекцию механизмов и систем автомобиля. 

2) Энергетическую коррекцию состояния материалов. 

3) Энергетическую коррекцию направлений воздушных потоков, влияющих на состоя-
ние погоды. 

Директор 
центра информационно-вычислительных услуг 
Национальной Авиакомпании Республики Узбекистан (подпись) Морозкина Н. Р. 

Главный инженер 
центра информационно-вычислительных услуг 
Национальной Авиакомпании Республики Узбекистан (подпись) Ратиашвили С. К. 

Водитель служебной машины РАФ 
центра информационно-вычислительных услуг 
Национальной Авиакомпании Республики Узбекистан (подпись) Ермоленко Г. Г. 

Водитель автомобиля "Волга"  (подпись) Ермоленко Г. Г. 

Пронумерованная сторона листа № 319__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: Московская обл. г. Химки 
Дата: 1994.02.04 Время: 13-30 

Я, Аксенова Елена Владимировна 
дата рождения: 11.09.38 г. 
наименование предприятия должность и служебные телефоны: работающая АО 

ЦНИИМЭ, старший научный сотрудник 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XXII-МЮ, №599206, выдан 111 отд. мил. г. Москвы 21.11.79 г. 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения (имею-
щий паспорт серии III-ОГ № 586058, выданный 01.02.1980 года) 1994.08.17 принял меня 
по вопросу коррекции будущего моего мужа Аксенова Валентина Ивановича. После при-
ема с 1994 г. 08. 17 Грабовой Григорий проводил экстрасенсорную работу в направлении 
возвращения моего мужа Аксенова Валентина Ивановича домой. 

Мой муж уехал в Красноярский край г. Абакан по убеждению, бросив семью. Убежде-
ния его состояли в том, что г. Абакан является самым святым местом на Земле. Там сле-
дует создавать общину и жить в ней. К этому призывал Виссарион, который объявлял 
себя вторым пришествием Христа и под влияние которого попал мой муж. Он призывал 
всех верующих в него бросать квартиры, работу, семью и ехать создавать общину. После 
обращения к Григорию Петровичу характер моего мужа стал резко меняться и отношение 
к вере Виссариона стало критическим. От него стали часто приходить хорошие письма. 
Писал, что очень скучает и хочет вернуться домой. В Абакане он не нашел ни работы, ни 
жилья. Попросил разрешения вернуться. Вернулся, стал внимательным, заботливым. По 
поводу Виссариона (со слов мужа) - проповедовать ему запретили. У меня не было ника-
кой надежды на возвращение мужа. Я очень благодарна Грабовому Григорию Петровичу. 
Он вернул мне мужа, дочери - отца, внучке - дедушку. Большое ему спасибо. 

(подпись заполнившего свидетельство) Аксенова 

Пронумерованная сторона листа № 320__________________________________________ 

Экстрасенсу-эксперту Грабовому Г. П. 
от начальника отдела ТО СВТ Ратиашвили С. К. 
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Полученная экстрасенсорным путем информация, переданная мне, грозящей мне 
опасности исходящей от водителя, полностью подтвердилась. Благодаря экстрасенсор-
ному воздействию удалось избежать моего присутствия в автомобиле во время аварии, 
таким образом была отведена опасность грозящая моей жизни. Прошу подобрать води-
теля на автомобиль "москвич" с помощью экстрасенсорной информации. 

9. 02. 94г.  (подпись) Ратиашвили С. К. 

Пронумерованная сторона листа № 321__________________________________________ 

КОРРЕКЦИЯ ВНЕШНЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Инициалы пациента 

Шварц Ирина Эммануиловна 
Данные экстрасенса Грабового Григория Петровича представленные без предвари-

тельной информации от пациента: 
Отец - в возрасте 20 - 25 лет был худощавый. 
Мать - в возрасте 50 лет была полноватой. 
Дата 10 апреля 1994 

(подпись) Грабовой Григорий Петрович 

Данные от пациента соответствующие данным Грабового Г. П. 
Данные совпадают 

Фaмилия  Шварц имя Ирина oтчecтвo Эммануиловна 
Адрес пациента: Ц-5 д. 72 кв. 34 
Телефон домашний : 34-60-68 

Дата 10 апреля 1994 

(подпись пациента) 

Пронумерованная сторона листа № 322__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Республика Узбекистан Дата: 1994.07.14 

Город или населенный пункт Ташкент 

Я, Евлашкиева Галина Васильевна, 
наименование предприятия, адрес предприятия, должность и служебный телефон: рабо-

тающая Мирабадском РУВД, инспектор 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая Слонима 1-16-3 

Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года 

Причина обращения: диагностирование личное 

После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-
чающейся в диагностировании организма 

удостоверяю следующее: 
Во время диагностирования точно описал (выявив) лицо ставшее причиной наших се-

мейных неурядиц и моих нервных потрясений. 

(подпись) ( фамилия ) Елашкиева 

Пронумерованная сторона листа № 323__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Российская Федерация Дата: 1994.VIII.13 
Город или населенный пункт: Москва 

Я, Шилова Нина Анатольевна, 
наименование предприятия, адрес предприятия, должность и служебные телефоны: ра-

ботающая Филевский автобусно-троллейбусный парк, бил. кассир тел. 148-97-81 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая Москва, Кутузовский пр-т., 
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д. 19, кв. 81 240-45-41 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-

верение личности служебное удостоверение № 32510 индекс 48959 17.03.93 
Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года 
Причина обращения: диагностика энерго-информационной среды 

После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-
чающейся в диагностика ЭИС 

удостоверяю следующее: 
Грабовой Г. П. описал внешность человека, которого он ранее не видел, т. к. я, Шилова 

Н. А. впервые встретилась с ним для диагностики моей ЭИС 13 VIII 94 г. 

(подпись) Фамилия Шилова 

Пронумерованная сторона листа № 324__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Россия Дата: 1994.08.20 
Город или населенный пункт: Москва, Шипиловская ул. 15, кв. 241 

Я, Мамедова Лариса Викторовна 
дата рождения: 16.04.1946 
наименование предприятия: не работаю 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-

верение личности: I-СБ № 657259 паспорт выдан 7.07.1977 г. 142 о/м г. Москвы 
Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года 
Причина обращения: коррекция энергетической среды 
После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-

чающейся в КЭС 
Удостоверяю следующее: 
08.20.1994 г. я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу с просьбой коррекции 

энергетической Среды. После описания Грабовым Г. П. внешности человека (женщины) я 
узнала свою бывшую сослуживицу 

(подпись) Фамилия Мамедова 

Пронумерованная сторона листа № 325__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Россия Дата: 1994.08.25 
Город или населенный пункт: г. Москва 

Я, Попова Нина Дмитриевна, 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работающая в МТК “Си-

рена” г. Москва, Ленинградский пр., 37, гл. эксперт, 155-57-07 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая: г. Москва, Федеративный 

пр. 46-1-2. т. 303-58-65 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имеющая удостоверение 

личности: паспорт серия VIII-СБ № 611805 выдан 102 отд. милиции 
Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года 
Причина обращения: с просьбой описать происшедшее со мною 18 августа 1994 г. по-

сле работы 
После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-

чающейся в описание события 

Удостоверяю следующее: 
Был конфликт с мужчиной, оказавшимся очень агрессивным (крупный, скуластый), этот 

конфликт представлял для меня опасность для жизни. 

Описание события Грабовым Г. П. совпало с тем, что со мною произошло на самом 
деле. 
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(подпись) Фамилия Попова Н. Д. 

Пронумерованная сторона листа № 326__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Российская Федерация Дата: 1994.08.26 
Город или населенный пункт: г. Москва 

Я, Афанасьева Валентина Николаевна 
дата рождения: 9.10.50 г. 
наименование предприятия, адрес, должность и служебные телефоны:: работающая в 

МТК “Сирена” Ленинградский пр., 37, 155-57-07 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая г. Москва, Коптевская ул. 

89/10-28 
Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года 
Причина обращения: поступление в институт дочери 
После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-

чающейся в (необходимое подчеркнуть): диагностировании организма; лечении на рас-
стоянии; заряде объектов; диагностировании и выдаче рекомендаций по технике; предо-
ставление информации по макро- и микропроцессам; материализации; ( не указанное 
описать ): поступление в институт дочери 

Удостоверяю следующее: 
Лето 1994 г., поступление в институт на очное отделение в условиях нехватки балла. 

Институт технический университет “Станкин” Афанасьева Елена Алексеевна 

(подпись) Фамилия Афанасьева 

Пронумерованная сторона листа № 327__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Россия Дата: 1994 / 21 /сентябрь 
Город или населенный пункт: г. Москва 

Я, Чеикова Светлана Николаевна, 
дата рождения: 21. IX. 33 г. 
наименование предприятия: пенсионерка 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая г. Москва, 10 Парковая ул., 

д. 7, кв. 47, т. 465-26-87 
Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года 
Причина обращения: описание прошлых событий 
После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-

чающейся в (необходимое подчеркнуть): диагностировании организма; лечении на рас-
стоянии; заряде объектов; диагностировании и выдаче рекомендаций по технике; предо-
ставление информации по макро- и микропроцессам; материализации; ( не указанное 
описать ): описание прошлых событий 

Удостоверяю следующее: 
Я, Чеикова С. Н. обратилась Грабовому Г. П. 29 / IX 94 г. по поводу описания прошлых 

событий с 1982 - 84 г. Описанная им женщина, сотрудница поликлиники, в которой я ра-
ботала, полностью совпало с имеющимися событиями, т. к. эта женщина в коллективе 
очень конфликтная. 

(подпись) Фамилия Чеикова 

Пронумерованная сторона листа № 328__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Населенный пункт: г. Ташкент Дата: 1994.09.25 

Я, Карабаев Илья Ненесович, 
государство: гражданин Руз 
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дата рождения: 1978.04.25 
наименование предприятия: студент Таш. Гос. МИ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан: имею удостоверение лично-

сти паспорт сер. XVII-ЮС, 580599 УВД Мирзо-Улугбекского Хокимияти, 1994.05.12 
Обратился к экстрасенсу Грабовому Г. П., (имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года, удостоверения серии А № 018465 и серии А № 018466 на 
занятие экстрасенсорной деятельностью), с целью: обеспечения моего поступления в 
Медицинский институт и в дальнейшем его успешного окончания. 

После проведенной в школе 1994 г. до вступительных экзаменов Грабовым Г. П. экс-
трасенсорной коррекции событий, я успешно сдал вступительные экзамены и поступил на 
стоматологический факультет Ташкентского Государственного Медицинского Института, 
что подтверждается справкой из деканата стоматологического факультета. 

К настоящему свидетельству прилагаю справку № 810 от 05.10.1994 г. 

(подпись) Фамилия Карабаев И. Н. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 328______________________________ 

Министерство здравоохранения УзССР 
1-ый Ташкентский медицинский институт 
 УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 
         № 810 
г. Ташкент ул. Хаизы, Тел. 38335 

СПРАВКА 

Дана Карабаеву Илье Ненесовичу 
в том, что он действительно является студентом ф-та 108 группы 1 курса факультета 
Ташкентского медицинского института. 
Стипендию получает в размере     руб. в м-ц 
Справка выдана для представления в 

Декан факультета (подпись) 
Секретарь (подпись) 5/X-94. 

Круглая печать: Первый Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени. Стоматоло-
гия факультет. 

Пронумерованная сторона листа № 329__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Россия Дата: 1994.10.23 
Город или населенный пункт: г. Москва Пятницкое ш. 9-355 

Я, Решетник Ольга Михайловна, 
наименование предприятия: работающая МОСАЭРО 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая Пятницкое ш. 9-355 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-

верение личности паспорт XXVIII МЮ № 687549 25 февраля 1982 г. 84 отд. мил. 
Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года 
Причина обращения: Коррекция будущего (взаимоотношение в семье) 
После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-

чающейся в коррекции будущего (взаимоотношение в семье) 
Удостоверяю следующее: 

Я, Решетник О. М., обратилась к Грабовому Г. П. по поводу описания причины связан-
ной с ухудшением состояния здоровья моего и детей после очередного отсутствия мужа. 
Описание данное Грабовым Г. П. женщины совпало с описанием той женщины, которая 
работала с моим мужем (я ее встречала в июле 94 г.) 

(подпись)  Фамилия Решетник 

Пронумерованная сторона листа № 330__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
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Государство: Узбекистан Дата: 1994.11.02 

Я, Шварц Ирина Асамахусловна, 
дата рождения: 30.1.57 г. 
наименование предприятия: - 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая Ташкент Ц-5 д. 72 кв. 34 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-

верение личности паспорт V-ЮС № 715689 ОВД Лен-го р-на г. Ташкента 
Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года 
Причина обращения: Коррекция будущего 
После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-

чающейся в коррекции будущего 
Удостоверяю следующее: 

После обращения по поводу коррекции будущего, произошла нестандартная ситуация, 
которая была воспринята положительно, ранее такая ситуация возникнуть не могла. 

(подпись) Фамилия Шварц 

Пронумерованная сторона листа № 331__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: ВС А-310 по маршруту в Гонк-Конг 
Дата: 1994.12.07 

Я, Артемова Надежда Николаевна, 
государство: гражданка России 
дата рождения: 06.08.1972 г. 
наименование предприятия: работающая А/К РАЛ, бортпроводница 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая: г. Москва ул. Подбель-

ского д. 10, кв. 204 166-40-55 
наименование документа серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-

верение личности заграничный паспорт выдан ГУВД 476 08.06.1993 г. 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года) только через свое ясновидение, без сообщений ему каких-
либо предварительных сведений определяет имена людей с которыми я ранее обща-
лась, с которыми он ранее не был знаком. 

(подпись) Фамилия Артемова 

Пронумерованная сторона листа № 332__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: ВС А-310 по маршруту в Москва-Гонконг 
Дата: 1994.12.07 

Я, Корсаков Юрий Викторович, 
государство: гражданин России 
дата рождения: 29.04.1960 г., 
наименование предприятия: работающий А/К РАЛ 
адрес места жительства: проживающий г. Москва ул. Мусы Джалиля, 14-1-22 
наименование документа серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющий удостове-

рение личности паспорт 41 № 2564001 ГУВА 476 г. Москвы 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года) только через свое ясновидение, не имея от меня никакой 
предварительной информации, назвал имя моей жены Ирины и описал ее внешний вид. 

(подпись) Фамилия Ю. Корсаков 

Пронумерованная сторона листа № 333__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
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Место заполнения свидетельства: ВС А-310 по маршруту в Гонконг Дата: 1994.12.07 

Я, Русанова Елена Юрьевна, 
государство: гражданка России 
дата рождения: 19 сентября 1967 года 
наименование предприятия, должность и служебный телефон: работаю А/К РАЛ, борт-

проводник т. 578-34-53 
адрес места жительства и домашний телефон: проживаю: ул. Архитектора Власова, д. 

37-1-64, г. Москва 120-53-00 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт 43 №48 25 726 г. Москва, 08.07.1994 РУВД 426 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года) по просьбе описать ситуацию сложившуюся в моей жизни без 
предварительной информации только через его ясновидение, определяет имена и воз-
раст людей с которыми я рано была знакома, а также описывает этих людей 

(подпись) Фамилия Русанова 

Пронумерованная сторона листа № 334__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: ВС А-310 по маршруту в Гонконг Дата:1994.12.07 

Я, Сивагин Дмитрий Николаевич, 
государство: граждан России 
дата рождения: 16 сентября 1964 года 
наименование предприятия, должность и служебный телефон: работающий а/о РАЛ, ст. 

бортпроводник т. 578-34-53 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающий г. Москва, ул. Молодцова д. 

2-в кв. 48 т. 476-16-71 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющий удосто-

верение личности паспорт № 3332 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года) только через свое ясновидение определяет имена знакомых 
мне людей. Никакой предварительной информации о знакомых мне людей он не имеет. 

(подпись) Фамилия Сивагин 

Пронумерованная сторона листа № 335__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт: Багио р-ка Филиппины 
Дата: 1994.12.09 

Я, Аксенова Наталья Леонидовна, 
государство: гражданка России, 
дата рождения: 24 июня 1956 года, 
наименование предприятия: работающая А/О “Фирма Натали” г. Москва, 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удо-

стоверение личности паспорт серии 41 № 2540359 г. Москва РУВД 433 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года) через ясновидение определяет местонахождения людей, 
например, 09.12.94 г. в г. Багио р-ки Филиппины в условиях коротких пересекающихся 
насыщенных транспортном и людьми улиц определил местонахождение людей, которые 
ушли по неизвестному Грабовому Г. П. маршруту. 

(подпись) Фамилия Аксенова 

Пронумерованная сторона листа № 336__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
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Место заполнения свидетельства: ВА_310 MOW-HGK-MOW  Дата: 1994.12.14 

Я, Селецкая Татьяна Валерьяновна, 
государство: гражданка России, 
дата рождения: 12.11.68 
наименование предприятия: работающая АО “Аэрофлот” стюардесса 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая Москва Оланецкий пр-т д. 

12. кв. 3 

Удостоверяю, что экстрасенс Грабовой Г. П. (имеющий паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года) только через свое ясновидение определяет место располо-
жение токсического в-ва на квартире у матери, на котором ранее отравился кот. 

 

(подпись) Фамилия Селецкая 

Пронумерованная сторона листа № 337__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: в/с SU-594 Гонконг-Москва Дата: 1994.12.14 

Я, Малютин Александр Владимирович, 
государство: гражданин России, 
дата рождения: 10.01.1972, 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающий 121352, Москва, ул. Давы-

довская, д. 12/2, кв. 49 тел. 449-3441 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющий удосто-

верение личности паспорт серия 43 № 5405128 выдан УВД 428, 02.04.1994 г. 

Обратился к экстрасенсу Грабовому Г. П., (имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года, удостоверения серии А № 018465 и серии А № 018466 на 
занятие экстрасенсорной деятельностью), с целью: находясь 12.12.1994 в своем номере 
гостиницы Inter-Continental, Манила, республика Филиппины, я обнаружил неполадки сво-
его телевизора (телевизор не реагировал на команды пульта дистанционного управле-
ния, показывая одну программу, нельзя было переключить канал, изменить яркость и т. 
д.) и обратился к Грабовому Г. П., находившемуся в другом номере, с целью рассказать о 
случившемся, не прося, однако, напрямую отремонтировать телевизор. Посетовав на 
неисправности, я вернулся в номер, пришла туда дежурная по этажу с целью выяснения 
причины неполадки телевизора в моем номере. Однако, телевизор к этому моменту был 
уже в нормальном рабочем состоянии и мы не заметили каких-либо неполадок в его ра-
боте. 

13 декабря 1994 года, находясь в гостинице Inter-Continental, Манила, республика Фи-
липпины, я повторно обратился к Грабовому Г. П. со следующей просьбой: среди подар-
ков, которые мы привезли с собой на Филиппины (в качестве сувениров) у меня все еще 
оставалась бутылка водки, которую не хотелось вести обратно. Зная о том, что в этот 
день Грабовой Г. П. встретиться с сотрудниками российского посольства на Филиппинах, 
я предложил Грабовому Г. П. отдать эту оставшуюся у меня бутылку сотрудникам по-
сольства. Однако, Грабовой Г. П. не одобрил мою идею. Предлагая взять и передать бу-
тылку (которая в момент нашего разговора с Грабовым Г. П. находилась в моем номере), 
я мысленно хотел каким-либо образом от нее избавиться. После нашего разговора я за-
был о бутылке и вспомнил лишь на следующий день, когда собирал вещи, готовясь к отъ-
езду в аэропорт. Мне не удалось обнаружить бутылку в номере (она все время стояла у 
меня на столе), также, после приезда в Москву ее не оказалось среди моих вещей. При-
нимая во внимание класс гостиницы, в которой мы жили в Маниле (5 звезд, Inter-
Continental) невозможно предположить, что бутылка была украдена кем-то из обслужива-
ющего персонала гостиницы. 

(подпись)  Фамилия Малютин А. В. 

Пронумерованная сторона листа № 338__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1995.01.21 
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Я, Габриелян Александр, 
государство: граждан Узбекистана, 
дата рождения: 1963 17 июля 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающий г. Ташкент Чиланзар к.1 д. 

55 кв. 14 
Обратился к экстрасенсу Грабовому Г. П., (имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года, удостоверения серии А № 018465 и серии А № 018466 на 
занятие экстрасенсорной деятельностью), с целью: коррекцией событий по применению 
труда. После обращения только через свое ясновидение без какой-либо информации от 
меня и до обращения, не знакомый со мной рекомендовал по применению труда обра-
титься к Юрию и Андрею. 

Действительно в настоящее время я лишен водительских прав на полгода и потерял 
работая на месте водителя, а Юрий, мой бывший одноклассник предлагает мне работу 
на условиях компанейства в сфере производственной деятельности, а Андрей также яв-
ляется человеком, с которым можно работать по структуре характера Андрея. 

(подпись) Фамилия Габриелян 

Пронумерованная сторона листа № 339__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1995.01.21 

Я, Суворова Любовь Дмитриевна, 
государство: гражданка Узбекистана, 
дата рождения: 29 октября 1953 г., 
наименование предприятия: домохозяйка 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая: г. Ташкент Чиланзар  кв-л 

2 д. 12 кв. 34 тел. 77 22 14 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-

верение личности паспорт V-ЮС 714519 ОВД Чиланзарского р-она г. Ташкент 1978 г. 
Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., (имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 

выданный 01.02.1980 года, удостоверения серии А № 018465 и серии А № 018466 на 
занятие экстрасенсорной деятельностью), с целью: коррекции событий в плане улучше-
ния семейных отношений. После обращения Грабовой Г. П. через свое ясновидение без 
какой-либо информации от меня, не зная человека точно определил имя Людмила, кото-
рая является женой моего брата и дал рекомендации по общению с этим человеком 

(подпись) Фамилия Суворова 

Пронумерованная сторона листа № 340__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1995.01.24 

Я, Мураткин Валерий Николаевич, 
государство: гражданин Узбекистана 
дата рождения: 23 августа 1956 г. 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю Чиланзарский 

хокимият, председатель комитета ФК и спорта района 7628 
адрес места жительства и домашний телефон: проживаю Чиланзарский р-н ул. Алукими, 

д.27, кв. 4 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт IX-ЮС 536317 выданный Октябрьским РОВД г. Ташкент 

Обратился к экстрасенсу Грабовому Г. П., (имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года, удостоверения серии А № 018465 и серии А № 018466 на 
занятие экстрасенсорной деятельностью), с целью: коррекция событий будущего. 

После экстрасенсорной работы проведенной Грабовым Г. П., он рекомендовал: 
1. Найти контакт с Андреем 
2. Обратить внимание на высокую блондинку по имени Алла. 
При выдачи рекомендаций пользовался только своим ясновидением т. к. до моей 

встречи с ним не знал ни меня, ни моих знакомых - Андрея и Аллу. 
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Действительно контакт с Андреем, который помогал мне по бизнесу прервался, Алла 
действительно высокая блондинка и работает со мной в аппарате хокимията. 

(подпись) Фамилия Мураткин 

Пронумерованная сторона листа № 341__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: г. Москва Дата: 1995.02.05 Время: 15-10 

Я, Прокопенко Галина Сергеевна, 
государство: гражданка РФ 
дата рождения: 15 мая 1938 г. 
наименование предприятия, должность и служебный телефон: работающая Гос. изд-во 

“Педагогика-Пресс” зав. редакцией 246-98-25 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая Москва Ленинградское 

шоссе, 130-117 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-

верение личности паспорт  XXXII-МЮ № 651335 выдан 126 о/м г. Москвы 4.03.86 г. 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения (имею-
щий паспорт серии III-ОГ N 586058, выданный 01.02.1980 года) по моей просьбе прово-
дил коррекцию событий и точно описал человека, который был рядом со мной 31 дек. 
1994, 1 и 2 января 1995 г. Этим человеком является мой знакомый Сильвен Криг, прожи-
вающий в Париже. В указанные дни я с дочерью и внуком была в Париже, описание 
внешности и манеры поведения Сильвена, сделанное Грабовым Г. П., точно совпадает с 
действительным. Ранее Грабовой Г. П. с Кригом знаком не был. 

(подпись) Фамилия Прокопенко Г. С. 

Пронумерованная сторона листа № 342__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: г. Москва гостиница “Молодежная” 
Дата: 1995.02.08 Время: 17-30 

Я, Чернов Андрей Игоревич, 
государство: гражданин Российской Ф. 
дата рождения: 4 февраля 1977 г., 
наименование предприятия: работающий студент Рязанской государственной радиотех-

нической академии 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющий удосто-

верение личности паспорт VII-ОБ № 582392 выдан ОВД Советского р-на г. Рязани 15 
июня 1993 г. 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения (имею-
щий паспорт серии III-ОГ N 586058, выданный 01.02.1980 года) 

Во время встречи 8 февраля 1995 года в гостинице “Молодежная” г. Москвы определил 
имя “Андрей”, соотнеся его к человеку высокого роста из круга моих знакомых, а также 
описал цвет волос, форму носа и возраст девушки, по которой 6 февраля 1995 г. Грабо-
вой Г. П. проводил экстрасенсорную коррекцию событий. 

Действительно в моем окружении есть единственный Андрей высокого роста и описа-
ние девушки соответствовало той девушке, которую я просил описать. 

(подпись) Фамилия Чернов 

Пронумерованная сторона листа № 343__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: МО г. Химки, Московская, 21 
Дата: 1995.02.11 Время: 13-35 

Я, Звягинцева Лариса Васильевна, 
государство: гражданка России 
дата рождения: 19.02.1959 г. 
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наименование предприятия, должность, и служебные телефоны: работающая в изда-
тельстве “Педагогика-Пресс”, редактором, тел. 246-98-25, 

наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-
верение личности паспорт XIX-ИК № 500311, выдан 23 августа 1980 г. ОВД Домоде-
довского горисполкома Моск. обл. 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения (имею-
щий паспорт серии III-ОГ N 586058, выданный 01.02.1980 года) 

1) провел прием 11.12.1995 г.; 
2) во время приема Г. П. Грабовой через свое ясновидение, не имея предварительной 

информации и при первой встрече по данному вопросу описал человека, с которым я 
действительно знакома; 

3) Г. П. Грабовой рекомендовал обратить внимание на высокую пожилую женщину по 
имени Людмила. Действительно у меня есть знакомая высокая женщина по имени Люд-
мила. Кроме того, я о ней думала, когда ехала сегодня на прием. Предварительно Г. П. 
Грабовой о Людмиле не знал, но смог определить ее имя и внешность; 

4) Г. П. Грабовой описал через ясновидение, что при входе на мою кухню справа нахо-
дится белая пластмассовая тара с компонентами пищевой соды, которая имеет повы-
шенную радиоактивность. Действительно, на кухне справа, сверху на полке стоит белая 
пластмассовая коробка, под которой стоит банка с пищевой содой. Г. П. Грабовой сказал, 
что этот предмет действует поражающе на сердце. Действительно, в 1993 г. был постав-
лен уточненный диагноз, свидетельствующий о том, что у меня есть омертвевший уча-

сток сердечной ткани. Пластмассовая коробка находилась на кухне  1 год или более. 

(подпись заполнившего свидетельство) Фамилия Звягинцева 
Вышеизложенное заверено Пом. директора  Подпись Фамилия Н. А. Рощин 
Круглая печать издательства “Педагогика-Пресс” 

Пронумерованная сторона листа № 344__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: населенный пункт: г. Ташкент Дата: 1995.01.21 

Я, Суворова Любовь Дмитриевна, 
государство: гражданка Узбекистана 
дата рождения: 29 октября 1953 г., 
наименование предприятия: домохозяйка 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая г. Ташкент Чиланзар  кв-л 2 

д. 12 кв. 34 тел. 77 22 14 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-

верение личности паспорт V-ЮС 714519 ОВД Чиланзарского р-она г. Ташкент 1978 г. 

Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., (имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года, удостоверения серии А № 018465 и серии А № 018466 на 
занятие экстрасенсорной деятельностью), с целью: коррекции событий в плане улучше-
ния семейных отношений. После обращения Грабовой Г. П. через свое ясновидение без 
какой-либо информации от меня, не зная человека точно определил имя Людмила, кото-
рая является женой моего брата и дал рекомендации по общению с этим человеком 

(подпись) Фамилия Суворова 

Пронумерованная сторона листа № 345__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: М.о. г. Химки, Московская, 21 
Дата: 1995.02.11 Время: 14-05 

Я, Мартынова Нина Николаевна, 
государство: гражданка России, 
дата рождения: 23 сент. 1940 г., 
наименование предприятия: временно не работаю 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая г. Москва, Пролетарский 

просп., д. 14/49 к. 2, кв. 5 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющая удосто-
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верение личности паспорт XXIII-МЮ № 542594, выд. 55 о/м г. Москвы 5 февр. 1980 г. 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения (имею-
щий паспорт серии III-ОГ N 586058, выданный 01.02.1980 года) 

1) провел прием 1995 г.02.11; 
2) во время приема Г. П. Грабовой через свое ясновидение, не имея предварительной 

информации по вопросу о недвижимости дал рекомендации обратить внимание на пол-
новатого с залысиной подвижного мужчину по имени Юрий. 

Действительно, заказ на дом в целом я давала моск. НТК “Рокада”, а он в свою оче-
редь имел договор на часть заказа - срубы - с МП пос. Белые Берега под Брянском, ком-
мерческим директором которого тогда в 1992 году и был Юрий Григор. Алтын-Нара - пол-
новатый подвижный мужчина с залысиной. 

(подпись) Фамилия Мартынова 

Пронумерованная сторона листа № 346__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: Ташкент Нукусская 73 б Дата: 1995.03.04 

Я, Авагимова Софья Разгеновна, 
дата и место рождения: Ташкент 15 мая 1941 г., 
государство: гражданка республики Узбекистан 
место жительства: проживающая ул. Гоголя, 82 
наименование предприятия, должность и служебный телефон: работаю Таш. Гос. Кон-

серватория 

Удостоверяю, что Грабовой Г. П. в результате бесконтактной экстрасенсорной работы, 
заключающейся в коррекции событий по поводу устройства на работу моего сына, Аваги-
мова Д. Л., (6 июля 1965 г.) действительно разрешил его проблему. 

В данный момент мой сын работает в корпорации Моск. суда. Рос Трединг. 

(подпись) Фамилия Авагимова 

Пронумерованная сторона листа № 347__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: Ташкент Нукусская 73 Б Дата: 1995.03.03 

Я, Егерева Елена Борисовна, 
дата и место рождения: 1966.09.30 г. Ташкент 
государство: гражданка Республики Узбекистан, 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающая № 548536 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА №0004775 выдан Миробод тумани ИИБ Ташкент шахар 
16.02.1995 г. 
Удостоверяю, что Грабовой Г. П. бесконтактно экстрасенсорно управляет лифтом, бы-

товыми переключателями, вынимает с расстояния 5 метров штекер работающего элек-
троприбора из розетки, по моей просьбе телепортировал у меня в закрытой сумке имею-
щей код, блокнот; останавливал движущиеся облака и соединял облака в том направле-
нии о котором предварительно предупреждал. Телепортировал утерянный Зайцевым А. 
В. (родившимся 15 октября 1957 г.) блокнот. 

Всем, что описано выше я удостоверяю как свидетель вышеприведенных событий и 
фактов. 

Зайцеа А. В. (родившейся 15 октября 1985 года) рассказывал мне как во время бескон-
тактной экстрасенсорной работы проводимой Грабовым Г. П. исчезали и появлялись за-
писи сделанные шариковой авторучкой. 

(подпись) Фамилия Егерева 

Пронумерованная сторона листа № 348__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: Ташкент Нукусская 73 Б 
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Дата: 1995.03.18 Время: 20-00 

Я, Егерева Елена Борисовна, 
дата и место рождения: 1966.09.30 г. Ташкент 
государство: гражданка Республики Узбекистан 
место жительства и домашний телефон: проживающая № 548536 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА №0004775 выдан Миробод тумани ИИБ Ташкент шахар 
16.02.1995 г. 
Заявляю, что Грабовой Григорий Петрович во время полета по маршруту Ташкент-

Москва 17.04.94 г. в моем присутствии предварительно предупредив меня за несколько 
минут до происходящего управлял светящимися объектами (НЛО), которые меняли фор-
му по его команде, приобретая форму треугольника или самолета. 

Все это происходило в результате экстрасенсорной работы, проводимой Грабовым Г. 
П. 

(подпись) Фамилия Егерева 

Пронумерованная сторона листа № 349________________________________________ 

Протокол 
встречи с Г. П. Грабовым с Л. М. Архангельской, 

состоявшейся на ул. Ильинка д. 5/1 в 13 ч. 35 м. 26 сент. 1995 г. 

Во время беседы в 13.45 час Г. П. Грабовой за счет своего экстрасенсорного восприя-
тия описал внешность и душевные свойства второй жены моего мужа Окороченкова Иго-
ря Алексеевича 1939 года рождения. 

Бывшую жену моего мужа Окороченкову Светлану Георгиевну 1940 г рождения он опи-
сал в точности за счет своего дара ясновидения и экстрасенсорных способностей. 

Протокол составлен Л. М. Архангельской, год рождения 1941 23 марта в г. Москве 
Адрес места жительства: г. Москва, 2-ой Беговой проезд, д. 7, кв. 13. Тел. 946-18-65 

(дом.) 

(подпись) Фамилия Архангельская  26.09.95 14 час. 03 мин. 

Пронумерованная сторона листа № 350__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Денисова Людмила Юрьевна 
Домашний адрес и телефон: ул. Вар. шоссе 126-359 
Заинтересованные лица: Денисов Виктор Васильевич 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

дата и место рождения: Я родилась 1964 / 12 / 17 / в г. Москве 
В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-

ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года, 24 октября 1995 г. ул. Ильинка 5/2 

Заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно подтвердил, проявил ясно-
видение - обострение остеохандроза, деформация копчикового отдела позвоночника, 
воспаление яичников. 

Дал рекомендации об опасности на дорогах, подтвердил аварию в 1995 в 1995 году 
Прошу заверить мое заявление на основании документов удостоверяющих мою лич-

ность и на основании вышеизложенных доказательств 

(подпись) Фамилия Денисова 1995 окт. 24. 

Пронумерованная сторона листа № 351__________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 
встречи Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Ки-

ровском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Дата составления протокола 1996 г. 



Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Том. 2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

© Грабовой Г.П., 1998 

58 

Я, Орлова Елена Дмитриевна, 
дата и место рождения: родилась 16 сентября 1947 г. в г. Усть-Каменогорске, Вост. Ка-

захст. обл. 
государство: гражданка РФ 
адрес места жительства и домашний телефон: проживаю г. Москва, 800-Летия Москвы, 

20-123 т. 480-21-41 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XXIX-МЮ № 650007 выдан 4 о/м г. Москвы 27VIII-1983 г. 

Я, Орлова Е. Д., летела самолетом из г. Кургана, возвращаясь из командировки 27 
февраля 1996 г. 

После рейса, в аэропорту Домодедово, произошла незапланированная встреча с груп-
пой лиц, также летевших этим рейсом, среди которых находилась женщина. 

При встрече с Грабовым Г. П. им была экстрасенсорно описана эта женщина и один 
мужчина из этой группы достаточно точно, даже с указанием имени 

(подпись) Фамилия Е. Орлова 

Пронумерованная сторона листа № 352__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Москва, Ильинка, 5 
Дата: 1996.05.05 Время: 12-45 

Я, Басанов Михаил Борисович, 
дата и место рождения: родился 8.07.1961 г. Калмыцкая АССР г. Элиста 
государство: гражданин Российской Федерации, Республики Калмыкия 
адрес и место жительства: проживаю Республика Калмыкия, г. Элиста 2 микр. д. 14, кв. 

66 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: (8-847) 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю госналогин-

спекция, начальник, 2-69-91 

5 мая 1996 г. я был на приеме у Григория Петровича Грабового по вопросу заболева-
ния дочери (возраст 4 года) 

Грабовой Григорий Петрович экстрасенсорным способом определил описанное ранее 
врачами распространение процесса заболевания в сторону шеи, наследственную причи-
ну заболевания по линии моей мамы, которое совпало с рассказом моей матери о своем 
брате и описал внешний вид жены брата моей мамы, который совпал с действительно-
стью 

(подпись) Басанов М. Б. 

Подпись заверена Коммерческим директором “Сервис-центра ТВП РФ” Е. Ефремовой 

Круглая печать: Общество с ограниченной ответственностью. гр. № 30502. СЕРВИС-
центр Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Пронумерованная сторона листа № 353__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Кузионов Сергей Петрович 
Адрес и телефоны: Россия, Санкт-Петербург, В. О., ул. Карташихина, д. 6, кв. 8, т. 108-65-
67 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Дата и место рождения: Я родился 1953.04.26 в г. Ташкенте, Узбекистане 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт VI-МЕ 652375, ОВД Рижского РИК Латвийской ССР, выдан 
13.07.1979 г. 



Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Том. 2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

© Грабовой Г.П., 1998 

59 

название предприятия, должность и телефон: работаю Эксперт Санкт-Петербургской 
Епархии Собор Троицкий Измайловского полка 

В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, 

3 января 1995 г. в городе Ташкенте, Узбекистан, на встрече дома в семье у Григория 
Петровича Грабового, задал ему вопрос, получил ответ и заявляю, что Грабовой Григо-
рий Петрович действительно смоделировал ситуацию, при которой поломка рулевого 
управления у моего автомобиля ВАЗ-21011 номер 00-54 ТНУ произошла в момент пря-
молинейного движения со стоянки у дома в гараж, ни раньше и не позже. В противном 
случае произошла бы авария во время движения из-за рассоединения вала рулевой ко-
лонки и вала червячного редуктора (соединение шлицевое и болтом). Поломка произо-
шла непосредственно после встречи дома у Григория Петровича. 

Я, Сергей Петрович Кузионов, исследователь аномальных явлений с 16-летним стажем 
(Санкт-Петербург) и бывший сотрудник американского центра по исследованию и лече-
нию травм после контактов с аномальными явлениями (руков. доктор Римма Лэйбоу и 
генерал Стабелбайч), удостоверяю факт ясновидения и воздействия на технику (автомо-
биль) во времени (момент поломки совпадает со временем безопасного прямолинейного 
движения - въезда в гараж) Грабовым Григорием Петровичем. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Фамилия С. П. Кузионов  1996.07.04 

Непронумерованная (обратная) сторона листа 353_________________________________ 

Нотариус свидетельствую подлинность подписи на основании доказательств изложенных 
в документе 

Штамп нотариальной конторы: 4 июля 1996 года я, Маретин Е. Ю., нотариус Санкт-
Петербурга, действующий на основании лицензии № 45, выданной управлением юстиции 
Мэрии Санкт-Петербурга 23.04.93 г. свидетельствую подлинность подписи гр. Кузионова 
Сергея Петровича, которая сделана в моем присутствии. Личность сделавшего документ 
установлена 
Зарегистрировано в реестре № 3138-I-О 
Взыскано по тарифу 3795 рублей 
Нотариус Санкт-Петербурга (подпись) 
Круглая печать нотариальной конторы: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Нотариус Маретин Е. Ю. 

Пронумерованная сторона листа № 354__________________________________________ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место начала заполнения свидетельства: Россия, Санкт-Петербург 
Дата: 1996.07.04 Время: 12-07 
Я, Кузионов Сергей Петрович, 
дата и место рождения: родился 26 апреля 1953 г. в г. Ташкенте, Узбекистане 
государство: гражданин России 
место жительства и домашний телефон: проживаю в Санкт-Петербурге, В.О., ул. Карта-

шихина, д. 6, кв. 8, дом. тел. 108-65-67 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт VI-МЕ 652375, выдан 13.07.79 г. Сигулдским ОВД Рижского РИК Латвий-
ской ССР 

наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю эксперт кон-
сультант Санкт-Петербургской Епархии в Соборе Святой Живоначальной Троицы Из-
майловского полка 

В день знакомства с Григорием Петровичем Грабовым 3 января 1995 года в Ташкенте - 
столице Узбекистана, я присутствовал при беседе, где Григорий Петрович рассказывал о 
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поездке на Филиппины и о своем понимании механизма его воздействия. Присутствовал 
мой друг - Пукемов Александр Тимофеевич - главный редактор газеты “Ташкентская 
Правда”, который пригласил меня на встречу и который знал о моем интересе к феноме-
нам и о моих многолетних исследованиях НЛО, парапсихологии и полтергейса. В процес-
се беседы я задал Григорию Петровичу занимавший в тот период моей жизни вопрос - 
“существует ли однозначно будущее или его можно моделировать”. Григорий Петрович 
мгновенно как бы заметил, что он уже его изменил мне. Сказано было невзначай, и я не 
придал особого внимания словам. 

После встречи я вернулся на автомобиле ВАЗ-21011 с номером 00-54 ТНУ в дом к 
родственникам, где остановился в период пребывания в Ташкенте. Это было после 24 
часов, практически ночью. 

Утром я должен был ехать на том же автомобиле ВАЗ-21011 на деловую встречу. Вы-
езжая из гаража и, далее, с поворотом на дорогу, я удивился, что при кручении руля, ко-
леса не поворачивались. Поняв, что произошла поломка, пренебрег встречей, позвонив 
по телефону и перенеся встречу на более поздний час, я начал выяснять причину полом-
ки. Оказалось, что были сделаны шлицы в месте сочленения рулевого вала и вала чер-
вячного редуктора, и в 2-х плоскостях срезан болт в месте сочленения, который владелец 
автомобиля, мой отец, Кузнецов Петр Васильевич, 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

Непронумерованная (оборотная) сторона листа № 354_____________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 
области Казахской ССР, имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место начала заполнения свидетельства: Россия, Санкт-Петербург 
Дата: 1996.07.04 Время: 12-07 

(Вышеперечисленные данные настоящего листа вписываются с первого листа свиде-
тельства) 

установил на станции тех. обслуживания для исключения люфта. Я вставил другой болт 
аналогичного сечения и завернул гайку. Поехал на СТО к своему знакомому главному 
инженеру СТО Кострову Михаилу Наумовичу, который удивился, сказав, что обычно та-
кие страховочные болты “не срезает”, тем более в двух плоскостях (у головки болта и 
зоне гайки). 

Удивительным мне до сих пор кажется коррекция по времени и обстоятельствам бесе-
ды накануне и фразы обо мне Григория Петровича Грабового об изменении моего буду-
щего, времени (самого момента) поломки и его характера. То есть будь момент поломки 
немного раньше или позже въезда на стоянку перед гаражом, в лучшем случае автомо-
биль и я оказались бы на обочине. 

В дополнение могу сообщить, что после этого несколько раз в течение полугода в при-
сутствии др. свидетелей наблюдались явления аномального характера. 

Например, горел свет в квартире и работал факс-аппарат при вывернутой пробке, шу-
мовые эффекты в пустой комнате (явно было слышно, что кто-то ходит и щелкает в квар-
тире, др. явления. 

Могу сообщить, что исследованиями аномальных явлений занимаюсь давно с 1980 го-
да. Являюсь членом Комиссии по исследованию аномальных явлений Географического 
общества АН России, был сотрудником американского центра по исследованию А.Я. и 
лечению аномальных травм. (Нью-Йорк, США), организовал работу и создал корпорацию 
“HOLY STONE” в Нью-Йорке 

О вышеизложенном 28 июня 1996 г. в Москве в присутствии свидетелей и Григория 
Петровича Грабового была сделана видеозапись для архива ООН. 

Видеозапись встречи 3 января 1995 г. в Ташкенте передана вместе с этим документом 
Григорию Петровичу Грабовому. 

(подпись) Фамилия Кузионов Сергей Петрович 

Пронумерованная сторона листа № 355__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Кузионов Сергей Петрович 
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Адрес и телефоны: Россия, Санкт-Петербург, В. О., ул. Карташихина, д. 6, кв. 8. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Дата и место рождения: Я родился 1953.04.26 в г. Ташкенте, Узбекистане 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт 21 № 0504547 выдан 20.03.1992 г. 
наименование предприятия, должность и телефон: работаю Эксперт Санкт-

Петербургской Епархии Собор Троицкий Измайловского полка, д. 7. 

В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, 

причина обращения: 9 июля 1996 г. в Москве и имел с Григорием Петровичем беседу 
на организационную тему. 

Заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно, по-видимому, бесконтактно 
на большом расстоянии опосредованно повлиял на датчик уровня топлива машины ВАЗ-
2101 моего товарища Сергея Степановича Василенко датчик после поломки неск. меся-
цев до происшедшего внезапно заработал) и на включение лампы в люстре, во время 
произнесения имени Григория Грабового как причины починки датчика топлива (лампа не 
работала давно и включилась в присутствии 5 человек, работает до сих пор). 

(подпись) Фамилия Кузионов С. П.  1996.07.11 

Пронумерованная сторона листа № 356__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место начала составления свидетельства: г. Москва 
Дата: 1996.07.11 Время: 11-50 

Я, Кузионов Сергей Петрович, 
дата и место рождения: родился 26 апреля 1953 г. в г. Ташкенте, Узбекистане 
государство: гражданин России 
место жительства и домашний телефон: проживаю в Санкт-Петербурге, В.О., ул. Карта-

шихина, д. 6, кв. 8, дом. 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности: паспорт 21 № 0504547 выдан 20.03.1992 г. МИД Р.Ф. (загранпаспорт) 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю эксперт кон-

сультант Санкт-Петербургской Епархии в Соборе Святой Живоначальной Троицы Из-
майловского полка, 7. 

9 июля 1996 г. мой  давний товарищ - москвич, Сергей Степанович Василенко, прожи-
вающий по адресу - Москва, Ленинский проспект 136, кв. 45, днем около 3 часов москов-
ского времени подвез меня на своей машине ВАЗ-2101 в Москве к месту встречи с Григо-
рием Петровичем Грабовым. 

Встреча была обусловлена в организации аппарата президента; Сергей Степанович 
Василенко остался ждать в автомобиле, в котором давно не работал датчик уровня топ-
лива (Сергей Степанович давно уже завел тетрадочку записи дат и количества заправля-
емого бензина). 

После встречи минут через 50 я сел в автомобиль и мы поехали на запланированную 
встречу с деловым партнером на окраину Москвы. 

С удивлением в момент начала движения С. С. Василенко отметил, что датчик уровня 
топлива заработал. Датчик работал до момента, когда в автомобиль минут через 40 не 
подсел другой человек. 

После этого датчик по-прежнему не работает 
Вечером в кругу семьи Сергея Степановича Василенко в тот момент, когда он расска-

зывал об этом всем сидящим за столом за ужином в центре комнаты под люстрой, Сер-
гей Степанович высказал мысль, что это могло быть связано с личностью Григория Гра-
бового, одна из ламп люстры сама собой включилась и горела в остальное время. 

По показаниям С. С. Василенко, лампа “горит” до сих пор. 
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Необычна корреляция - встреча с удивительным 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу. 

Непронумерованная (оборотная) сторона листа № 356_____________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место начала составления свидетельства: г. Москва 
Дата: 1996.07.11 Время: 11-50 

(Вышеперечисленные данные настоящего листа вписываются с первого листа свиде-
тельства) 

человеком Григорием Грабовым, случай с датчиком и случай с лампой в люстре. 

(подпись) Фамилия Сергей Петрович Кузионов 

Пронумерованная сторона листа № 357__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место начала заполнения свидетельства: г. Москва 
Дата: 1996.07.11 Время: 11-47 

Я, Василенко Сергей Степанович, 
дата и место рождения: родился 26.02.1955 г. г. Москва 
государство: гражданин России 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Москва, Ленинский пр. 136-45 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт IX-СБ № - 682974 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю - частный биз-

нес. 

9 июля 1996 года со мной произошел совершенно необычный случай. В моем автомо-
биле марки “Жигули”, уже несколько месяцев не работал датчик показа топлива. Я запи-
сывал показания спидометра на блокнот и вычислял расход топлива. Выехав из дома 
утром к г-ну Грабовому  с моим другом Кузнецовым Сергеем Петровичем датчик не рабо-
тал, но после возвращения Сергея от г-на Грабового, он начал работать, но работал он 
до тех пор пока к нам  в автомобиль не сел посторонний человек. 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу. 

Пронумерованная сторона листа № 358__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место начала заполнения свидетельства: Москва 
Дата: 1996.07.11 Время: 11-47 

(Вышеперечисленные данные настоящего листа вписываются с первого листа свиде-
тельства) 

При последующем обсуждении этого факта, при обсуждении имени г-на Грабового в 
этот момент зажглась лампа в люстре при этом никто выключатель не нажимал, учиты-
вая тот факт, что эта лампа не горит уже около полугода. 

(подпись) Фамилия С. Василенко 

Пронумерованная сторона листа № 359__________________________________________ 
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Информация о работе телефакса 
№о. КХ-Г90 В выданная оператором Грабовым Г. П. 

20.07.93 г директору ЦИВУ Морозкиной Н. Р. 

Напряжение на линии для телефакса выше напряжения на линии для телефона. Необ-
ходимо регистрировать на узле связи. 

Данные по информации оператора Грабового Г. П. подтвердились заключением специ-
алиста Смотрова А. С.: Действительно, напряжение на линии для телефакса выше 
напряжения на линии для телефона и телефакс необходимо регистрировать на узле свя-
зи. 

Директор ЦИВУ  (подпись) Н. Р. Морозкина 

Гербовая печать: Центр информационных вычислительных услуг НАК 

Пронумерованная сторона листа № 360__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № l 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.10.24 Время: 15-00 

Я, Казаренко Анатолий Митрофанович, 
дата и место рождения: родился 14 января 1939 года в г. Чарджоу 
государство: гражданин Узбекистан 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, ул. Чинабадская 17, кв. 

2. т. 68-76-88 
место работы, должность и служебные телефоны: Ташкентское Городское общество пче-

ловодов, председатель, т. 67-92-91 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности: паспорт VII-ЮС № 572088 ОВД Кировского РИКа г. Ташкент 23.04.1979 г. 
в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель: Завалина Галина Николаевна 
дата и место рождения: родилась 3 сентября 1956 г., г. Ташкент 
место жительства и домашний телефон: проживаю г. Ташкент, м-в Чиланзар, к. 15, д. 22, 

кв.61 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК, инженер по кадрам 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт VII - ЮС №534689 выдан ОВД, Акмал Икрамобатского РИКа, Ташкент, 
10.07.1979. 

второй свидетель : Зайцева Елена Васильевна, 
дата и место рождения: родилась 3 марта 1974 г г. Ташкент 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, м-в Селгели-2, д. 32, кв. 22, тел. 57-

43-16 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК бухгалтер, тел. 54-87-80 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт XV - ЮС № 572248 выдан, ОВД Сергелийского РИКа г. Ташкент 5 мая 
1990 г. 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) Казаренко А. М. 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Завалина / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Зайцева / 

Пронумерованная сторона листа № 361__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 
Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 

имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 
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Место и время заполнения: г. Ташкент Дата: 1996.10.24 Время: 15-00 
Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Казаренко Анатолий Митрофано-

вич 
Заявляю, что был очевидцем следующих экстрасенсорных экспериментов Грабового 

Григория Петровича: 
Я давно интересуюсь прогнозированием медосборов в условиях Средней Азии, но 

наука еще не позволяет это сделать со всей определенностью и опытные пчеловоды 
пользуются каждый своим методом или своей интуицией. 

Познакомившись заочно с Григорием Петровичем Грабовым, я попросил его применить 
его уникальные способности в прогнозировании медосбора на май-июнь 1996 г. В письме 
я указал ему три региона удаленных друг от друга на сотни километров: 

1) район Абая Чимкентской области 
2) предгорья Заамина 
3) Чардара, зона песков Кара-Кум 
Незамедлительно был получен категорически однозначный ответ - Чардара, зона пес-

ков. 
Весна была холодная, засушливая и ничего хорошего пчеловодам не предвещала. Я 

полностью положился на прогноз Григория Петровича, хотя ехать в эту даль и жару не 
хотелось. Но я поехал и был вознагражден обильным взятком двух медоносов следую-
щих один за другим. Количество собранного меда за один месяц соответствовало плани-
руемому за сезон. Мой взяток был втрое больше, чем у моих коллег поехавших в зону 
предгорий, куда я хотел поехать до получения рекомендации Грабового Григория Петро-
вича по выбору места стоянки. Считаю, что использование способностей Грабового Гри-
гория Петровича в развитии пчеловодства может способствовать улучшению экологии 
нашей планеты, за счет более широкого развития и распространения пчеловодческих 
хозяйств. 

(подпись заполнившего свидетельство) Казаренко А. М. 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Завалина/ 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Зайцева/ 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 361______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 XI 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. госу-
дарственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, свиде-
тельствую подлинность подписи гр. Казаренко Анатолия, которая сделана в моем присут-
ствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 4008 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус  (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 362__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № l 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.10.26 Время: 12-00 

Я, Ермоленко Григорий Григорьевич, 
дата и место рождения: родился 30 августа 1958 г. Винницкая обл. Ситковецкий р-н, с. 
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Красненке 
государство: гражданин Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, м. Дустлик-2, д. 26, кв. 9 
место работы, должность и служебные телефоны: Гросс-ZET техник-наладчик фотолабо-

ратория 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности: паспорт III-КТ 566978 ОВД Новотроицкого р-на Херсонской обл. 12 нояб-
ря 1979 г. 

в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель : Томская Наталья Владимировна 
дата и место рождения: 20 февраля 1956 г., г. Ташкент 
место жительства: г. Ташкент, Массив Юнус - Абад, квартал 9, д. 5, кв. 17 
место работы, должность и служебный телефон:  ЦИВУ НАК, начальник отдела, т. 59-

12-29 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт серии III - МА № 638726 выдан ОВД, Жовтневого РИКа, г. Киева 

второй свидетель : Суббота Наталья Александровна 
дата и место рождения: 23.08.1961 г. Ташкент 
место жительства: г. Ташкент, м-в Кзыл-Шарк, д. 6, кв. 39 
место работы, должность и служебный телефон:  ЦИВУ НАК инженер-технолог, т. 59-

12-29 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт XIII - ЮС №734866 выдан Сергелийским РОВД г. Ташкента 04.11.1986 г. 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) /Ермоленко Г. Г./ 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Томская 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Суббота Н. А./ 

Пронумерованная сторона листа № 363__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 
Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 

имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.10.26 Время: 12-00 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Ермоленко Григорий Григорье-
вич 

Заявляю, что был очевидцем следующих экстрасенсорных работ Грабового Григория 
Петровича: 

С ноября 1993 года я, работая водителем в ЦИВУ НАК на автомобиле РАФ № 35-65 
ТНП, был обеспокоен резким перерасходом горючего, практически в 2-2,5 раза больше 
нормы. Это произошло после того, как я отказался от предложения Грабового Г. П. про-
вести энергетическую коррекцию автомобиля с учетом моей энергетики. Я отказался, не 
поняв суть его предложения. Мой стаж работы водителем 9 лет. Я консультировался с 
опытными водителями и ремонтниками выясняя причину перерасхода. Вместе с братом 
Ермоленко В. Г., имеющим опыт работы с автомобилями такой марки около 25 лет, разо-
брали устройства, провели регулировку карбюратора, клапанов и зажигания, но резуль-
татов практически не получили. Проблема была снята только после обсуждения этого 
вопроса с экстрасенсом Грабовым Г. П. Грабовой Г. П. предложил и провел энергетиче-
скую коррекцию систем автомобиля на восстановление до первоначального состояния. С 
этого момента дефект перерасхода топлива на этом автомобиле не повторялся больше 
никогда, а для меня этот случай послужил уроком для осмысления вопросов взаимосвя-
зей мираэнергетики и физической реальности. 

В феврале 1994 года появился стук в карданном вале автомобиля РАФ № 34-65 ТНП. 
Я разобрал карданный вал и обнаружил, что крестовина карданного вала - сухая, без 
каких-либо следов смазки, в результате чего она пришла в негодность и ее пришлось 
заменить на новую. Мое предположение о заводском дефекте отсутствия смазки в кре-
стовине не нашло подтверждения у опытных автомобилистов. По их мнению в этом слу-
чае машина прошла бы не более 1000 км без стука. На момент появления дефекта ма-
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шина прошла более 9000 км, кроме того использовалась на горных дорогах. Таким обра-
зом, исчезновение смазки логичными причинами объяснено быть не могло. При разборе 
ситуации, Грабовой Г. П. объяснил Морозкиной Н. Р. и мне, что он провел эксперимент со 
смазкой на крестовине, испарив ее энергетической коррекцией, для коррекции событий, 
которые могли произойти со мной, т. к. я не выполнил рекомендации Грабового Г. П. в 
части изучения правил дорожного движения. 

Продолжение настоящего текста в приложении № 2 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Ермоленко Г. Г. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Томская Н.В. / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Суббота Н. А / 

Пронумерованная сторона листа № 364__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист №3 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.10.26 Время: 12-00 
Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Ермоленко Григорий Григорьевич 

В ноябре 1994 года Грабовой Г. П., Морозкина Н. Р. трое детей и я выехали на выход-
ные дни в ущелье Нанай на моей личной машине. Между мной и Грабовым Г. П. состоял-
ся следующий разговор: 

Я: Отдохнуть не удастся хорошо, т.к. погода явно скоро испортится". (Погода начинала 
портиться, дул сильный ветер и надвигались плотные облака.) 

Грабовой: "Не бойся, сейчас разгоню тучи и на весь период нашего пребывания в доме 
отдыха будет хорошая погода". 

Уже через полчаса небо очистилось и два дня нашего пребывания в доме отдыха по-
года была солнечной и спокойной. В момент нашей подготовки к отъезду подул ветер, 
появились облака, а когда выехали на дорогу пошел дождь. Я считаю, что погода на вре-
мя отдыха была очень теплой, солнечной и приятной, благодаря проведенной Грабовым 
Г. П. энергетической коррекции направления воздушных потоков. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Ермоленко Г. Г. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Томская Н.В. / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Суббота Н. А / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 364______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 XI 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. госу-
дарственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, свиде-
тельствую подлинность подписи гр. Ермоленко Григория, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 21007 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 365__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Яковлева Ольга Николаевна 
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Домашний адрес и телефон: Московская обл. г. Юбилейный мкр. 1, д. 6, кв. 14 т. 513-92-
52 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Место рождения: Я родилась 1958 / 02 / 17 / с. Гороховка Воронежская обл. 
номер и серия свидетельства о рождении: № 038242 I-НР 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XIX-НК № 655676 выдан 1о/м УВД г. Мытищи Московская обл. 25 
марта 1981 г. 

В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года, 

Причина обращения: 3.10.96 г. г. Москва онкозаболевание 
заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно является целителем и ясно-

видящим 
3. 10.96 года я была на первом приеме у Г. П. Грабового, а вечером этого дня и каждый 

вечер с 22 до 23 часов я стала ощущать воздействие на мой организм необыкновенной 
силы. 

Все свои непривычные ощущения, а именно: тяжесть и онемение рук и ног, сильная 
пульсация в солнечном сплетении, острая пронизывающая боль в ступнях ног и пальцах 
рук и ладоней, сильное давление на голову, вибрация печени, легкое прикосновение к 
щитовидке, сильное жжение в левой груди, боль внутри грудной клетке, а также многие 
другие ощущения я записывала в дневнике. 21.10.96 г. у меня состоялся второй прием у 
Г. П. Грабового, где он спросил о том, что не появилась ли у меня мысль о желании поху-
деть дней 14 назад. Я вспомнила, что две недели назад, т. е. 7.10.96 г. когда я примеряла 
брюки и они оказались чуть маловаты, ко мне пришла мысль о том, что надо похудеть. К 
этой мысли я возвращалась несколько раз в течение дня, но ни с кем об этом не говори-
ла. Я думала, что 7.10.96 г. Г. П. Грабовой увидел мою мысль о желании похудеть. Со-
стояние моего здоровья быстро идет на поправку, я себя чувствую намного лучше. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств 

(подпись) Фамилия Яковлева 1996.11.12 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 365______________________________ 

Город Москва, Девятнадцатого ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года 
Я, Вроблевская Л. Э., нотариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. Яко-
влевой Ольги Николаевны, которая  сделана в моем присутствии. Личность подписавшей 
документ установлена 
Зарегистрировано в реестре за N 1-8850 
Взыскано по тарифу 19000 р. 
Нотариус: (подпись) 
Личная печать нотариуса: г. Москва Нотариус Вроблевская Л. Э. 

Пронумерованная сторона листа № 366__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

родившегося 14 ноября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-
ласти Казахской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.12.26 Время: 18-10 
Я, Морозкина Нора Раимовна, 
дата и место рождения: родилась 16 декабря 1940 г. пос. Пролетарск Ленинобадской обл. 

Таджикской ССР 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Ташкент,  Ц-5, д. 2а, кв. 115, т. 35-

75-90; 54-87-82. 
место работы, должность и служебные телефоны: Центр Информационно-

Вычислительных услуг Национальной авиакомпании Узбекистана - директор 
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наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-
ние личности паспорт СА 118404, выданный Юнус-Абадским РОВД 28.02.95 г. 

в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель: Гладких Ирина Викторовна 
дата и место рождения: 10 мая 1966 г. г. Ташкент 
место жительства: г. Ташкент, м-в Юнус-Абад-9, д. 15 “А”, кв. 49 
место работы: ЦИВУ НАК, техник 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт серии XVI-ЮС № 543092, выдан 3 марта 1992 г. ОВД Кировского РИКа г. 
Ташкента. 

второй свидетель: Казаренко Анатолий Митрофанович 
дата и место рождения: 14 января 1939 г. г. Чарджоу 
место жительства: г. Ташкент, ул. Чинабадская 17, кв. 2. 
место работы, должность и служебные телефоны: Таш. гор. общество пчеловодов, пред-

седатель, т. 67-92-91 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт VII-ЮС № 572088 ОВД Кировского райисполкома г. Ташкент 23IV 1979 г. 

Продолжение текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко А. М. / 

Пронумерованная сторона листа № 367__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.12.26 Время: 18-10 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

Настоящим свидетельством удостоверяю, что была очевидцем следующих экстрасен-
сорных экспериментов Грабового Григория Петровича в процессе производственной дея-
тельности в ЦИВУ НАК: 

1. 20.07.93 г. во время служебной поездки автомобиль "Москвич" принадлежащий 
ЦИВУ НАК (водитель Еланский Игорь и пассажиры Грабовой Г. П. и Морозкина Н. Р.) за-
глох на перекрестке около гостиницы "Россия". После многократных попыток водителя 
завести машину Грабовой Г. П. сказал, что причина в неработоспособности одной свечи. 
Машина с трудом завелась. Утром следующего дня водитель Еланский И. подтвердил 
прогноз Грабового Г. П. Вечером он делал профилактику, после замены одной свечи сбои 
при запуске автомобиля прекратились. Прогноз о причине сбоя, выданный Грабовым Г. 
П., подтвердился. 

2. В этот же день 20.07.93 г. в приемной директора ЦИВУ НАК устанавливался новый 
факс-аппарат, инженер-связист подключил его в обычную телефонную сеть. Факс-
аппарат давал сбои. В этот момент в приемной находился Григорий Петрович, который 
дал следующую информацию: напряжение на линии телефакса выше напряжения на 
линиях для телефонов. Необходимо зарегистрировать телефакс в узле связи для изме-
нения характеристик линии связи. Эта информация через несколько минут была под-
тверждена специалистом по электронной технике и связи Смотровым А. С. 

3. В августе 1993 года на перекрестке возле гостиницы "Россия" г. Ташкента заглох и 
не заводился Москвич-412 N ТНБ. В салоне служебной автомашины находились води-
тель Еланский И., директор ЦИВУ НАК Морозкина Н. Р. и Грабовой Г. П. Дорога в этом 
месте имела заметный уклон. Задний ход на спуске машины с подключением на скорости 
не давали результата. Примерно в течении 10 минут водитель предпринимал меры для 
того, чтобы завести машину, но она завелась только после того, когда экстрасенс Грабо-
вой Г. П. принял решение ехать дальше (завелась в течении 1 сек. на горизонтальной 
поверхности, от ключа зажигания). До момента принятия решения о продолжении поезд-
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ки Грабовой Г. П. имел необходимость оставаться в районе перекрестка для передачи 
документа в отдел "Сирена-2", здание которого расположено возле перекрестка. После 
того как такая необходимость снялась и он принял решение ехать дальше, машина заве-
лась в течении одной секунды на ровном месте от ключа 

Продолжение настоящего текста в приложении № 2 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко А. М. / 

Пронумерованная сторона листа № 368__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист №3 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1996.12.26 Время: 18-10 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

зажигания и водитель благополучно довел машину до конечного пункта маршрута. В опи-
санном выше случае явно наблюдалось взаимодействие полей экстрасенса Грабового Г. 
П. и поля машины в зависимости от цели Грабового Г. П. 

4. 26.07.93 г. во время рабочей беседы представителей нескольких организаций и 
фирм г. Ташкента обсуждались проблемы по созданию производственного СП. Одним из 
обсуждаемых вопросов был вопрос выбора тары для соков. Расхождение во мнении 
партнеров грозило сорвать проект, поставщик - партнер из зарубежной фирмы не согла-
шался поставлять тару требуемых габаритов, настаивая на более объемных вариантах. 
Грабовой Григорий Петрович, просмотрев экстрасенсорно позицию иностранного партне-
ра, дал следующую информацию: позиция иностранного партнера непринципиальна, ему 
одинаково выгодно поставлять тару любых размеров, его интересы не будут ущемлены, 
поэтому есть возможность провести коррекцию информационной среды по этой пробле-
ме, чтобы представитель иностранной фирмы понял, что при выполнении требований 
узбекской стороны его выгода остается без изменений. Одному из участников беседы он 
рекомендовал более настойчиво требовать от иностранного партнера решения по таре, 
необходимой для узбекской стороны. Вечером следующего дня согласие иностранного 
партнера было получено. 

5. В 1994 году Грабовой Григорий Петрович проводил экстрасенсорные эксперименты 
по: 

- энергетической коррекции механизмов и систем автомобиля; 
- энергетическую коррекцию состояния смазочных материалов в механизмах; 
- энергетическую коррекцию направлений воздушных потоков, влияющих на состояние 

погоды. 
Во всех случаях результаты подтверждали способность экстрасенса Грабового Г. П. 

выполнять перечисленные действия только через свои способности без применения спе-
циальных приемов, доступных для специалистов механиков. Свидетелями и участниками 
этих экспериментов были сотрудники ЦИВУ НАК: я - директор, главный инженер Ратиа-
швили С. К., водитель Ермоленко Г. Г. и водитель Ермоленко В. Г., что описано в свиде-
тельстве моего водителя Ермоленко Г. Г. 

Продолжение настоящего текста в приложении № 3 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко А. М. / 

Пронумерованная сторона листа № 369__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Лист №4 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
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(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1996.12.26 Время: 18-10 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

6. По моему запросу 06.05.93 г. Грабовой Г. П. выдал экстрасенсорный прогноз состоя-
ния программно-аппаратных средств СПД "Азия" в автоматизированной системе "Сире-
на-2" в течении 5 минут без ознакомления с материалами технической документации. 
Экстрасенсорная информация Грабового была подтверждена материалами экспертиз, 
выполненных квалифицированными специалистами Ташкентского института космическо-
го приборостроения в соответствии с приказом ЦИВУ НАК N 18 от 19.05.1993 года. Мате-
риалы рассмотрел заместитель генерального директора национальной авиакомпании 
Республики Узбекистан (НАК РУз) Сюмбаев С. М. и как специалист по АС "Сирена-2" дал 
заключение о подтверждении экстрасенсорной информации Грабового Г. П. 

Внедрение экстрасенсорных рекомендаций Грабового Г. П. позволило организовать 
мероприятия по доработке программных изделий СПД "Азия" до состояния промышлен-
ного варианта, выработать наиболее эффективную для НАК РУз стратегию по развитию 
региональной сети передачи данных в современных условиях, с оформлением авторско-
го права за НАК РУз, что позволило в перспективе сэкономить Национальной авиакомпа-
нии Узбекистана сотни миллионов рублей. 

7. На мой запрос от 12.10.93 года о правомочности действий городской администрации 
по нежилым помещениям, которые ущемляли права руководимого мною Вычислительно-
го Центра - государственной структуры, Грабовой Г. П. без изучения какой-либо юридиче-
ской документации или законов Республики, выдал экстрасенсорный анализ: действия 
городской администрации идут в разрез с законами Республики Узбекистан. Затем дал 
рекомендации по оптимизации моих действий для решения этого вопроса. 12.01.94 г. в 
одном из учреждений высшего органа власти Республики Узбекистан я получила ответ, 
который позволил хозрасчетным подразделениям нашей авиакомпании сэкономить сотни 
миллионов рублей. 

8. Работая экспертом-экстрасенсом в нашем Вычислительном Центре Грабовой Г. П. 
передавал экстрасенсорный прогноз ситуаций отдельным специалистам, в которых они 
могли оказаться при выполнении производственных заданий, находясь как в Ташкенте, 
так и за его пределами. Один из таких примеров: пользуясь своим ясновидением Грабо-
вой Г. П. в виде предсказания абсолютно точно описал внешние условия и обстановку 
квартиры в городе Москве, в которой поселится наш специалист во время 

Продолжение настоящего текста в приложении № 4 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко А. М. / 

Пронумерованная сторона листа № 370__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Лист №5 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.12.26 Время: 18-10 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

командировки, вплоть до цвета и формы одежного шкафа. Точно были описаны пассажи-
ры, которые окажутся рядом в самолетах в Москву и обратно. Причем командированный 
специалист, предварительно, даже ориентировочно не знал, где будет жить в Москве, а 
описание внешности женщины, которая окажется рядом в самолете на обратном пути, 
дана Грабовым Г. П. до того, как она взяла билет на этот самолет, что было выяснено у 
нее самой на обратном пути нашим сотрудником. Поведение специалистов фирмы, в 
которую был командирован специалист ЦИВУ НАК, также нашло полное подтверждение, 
которое он оформил в виде акта. 

9. Неоднократно Грабовой Г. П. с упреждением, в форме изложения сути доводил до 
сведения руководства ЦИВУ НАК содержание переговоров и деловых встреч, разговоров, 
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затрагивающих интересы ЦИВУ НАК, которые происходили на удалении от него и велись 
на разных языках, в том числе тех, которыми он не владеет. Впоследствии эта информа-
ция документально подтверждалась очевидцами и участниками этих событий. 

10. Экстрасенс Грабовой Г. П. производил энергетическую коррекцию событий будуще-
го, что в явном случае привело к спасению жизни сотрудника ЦИВУ НАК. Информация и 
энергетическая работа Грабового Г. П. удержала данного сотрудника сесть в свою слу-
жебную машину, по которой Грабовой Г. П. выдал предсказание столкновения со стол-
бом. Предсказание Грабового Г. П. сбылось - машина столкнулась на скорости со стол-
бом, но предупреждение экстрасенсорного прогноза Грабового Г. П. спасло жизнь со-
труднику. 

11. В некоторых случаях я была очевидцем того, что экстрасенс Грабовой Г. П. изме-
нял уже произошедшие события, которые по нашей человеческой логике невозможно 
было изменить на противоположные, что также явно подтверждает способность Грабово-
го Г. П. сознательно и в точно определенных им пределах влиять на будущие события. 

На основании вышеизложенного, учитывая, что типичных примеров, подобных тем, что 
приведены выше, достаточно для серьезного статистического анализа, качественно от-
ражающего также то, что ни одного случая неподтверждения экстрасенсорной информа-
ции Грабового Г. П. при ежедневном получении от него экстрасенсорной информации не 
было, единственно возможным является следующее свидетельство: 

Продолжение настоящего текста в приложении № 5 к первом листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко А. М. / 

Пронумерованная сторона листа № 371 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Лист №6 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1996.12.26 Время: 18-10 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

Уникальный дар Грабового Г. П. заключается в способности ясновидения, то есть ви-
дения всех деталей событий, происходящих как в момент общения с ним абонентов, так и 
в любом времени, как в прошлом, так и в будущем. Ясновидение позволяет ему выдавать 
свою информацию, точно и корректно описывающую суть рассматриваемых вопросов, а 
при необходимости описывающую с глубокой детализацией любые аспекты или элемен-
ты рассматриваемых событий, и четко формулировать рекомендации по принятию опти-
мальных решений для реализации в будущем поставленных задач. 

Всему вышеизложенному мной я действительно была очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко А. М. / 

Пронумерованная сторона листа № 372__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.24 Время: 16-23 

Я, Румянцев Константин Александрович, 
дата и место рождения: родился 16 марта 1964 года в г. Ташкенте 
государство: гражданин Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, ул. Фаргона йули, 95а 1 
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корп. кв. 90 т. 915410 
место работы, должность и служебные телефоны: Частное малое внедренческое пред-

приятие “ВИСТ” тел. 410908 Технический директор 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт серии СА номер 0500835 выданный 03 апреля 1996 г. Хамзин-
ским РОВД г. Ташкента 

в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель : Морозкина Марина Валерьевна 
дата и место рождения: 27 марта 1965 г., г. Ташкент 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, ул. Башкирская, д. 2, кв. 9, т. 34-30-

68 
место работы, должность и служебные телефоны: МСЧ п/о Таш. тракторного з-да врач-

терапевт 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт серии СА 0118402 УВД Юнус Абадского района г. Ташкента 28.07.95 

второй свидетель : Плыкин Николай Дмитриевич 
дата и место рождения:15 февраля 1977г. Ташкент РУз 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, ул. Беруш д.31, кв. 1 т. 42-20-94 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК Руз, техник-оператор ЭВМ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт XVI - ЮС №730079 выдан 26 мая 1993 года ОВД Ожилбровского р-на г. 
Ташкента 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Румянцев К. А. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Морозкина М. В. / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Плыкин Н. Д./ 

Пронумерованная сторона листа № 373__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.24 Время: 16-23 

Фамилия, имя, отчество заполнившего документ: Румянцев Константин Александрович 

Настоящим свидетельством удостоверяю, что был свидетелем проявления экстрасен-
сорных способностей Грабового Григория Петровича в период учебы в Ташкентском уни-
верситете. Преподаватель, доцент Гегель Галина Николаевна неоднократно, в присут-
ствии всей группы после проверки контрольных работ по математическому анализу, вы-
ражала удивление по поводу работ студента Грабового Григория Петровича, который 
пишет правильные ответы на задания сразу, не проводя решения. В то время мы считали 
его одаренным человеком способным интуитивно находить правильные ответы, т. к. по-
нятий ясновидение или экстрасенсорика у нас не было. Через призму сегодняшних зна-
ний вышеизложенное можно назвать ясновидением. 

Всему вышеизложенному мной я действительно был очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

Приведенные в настоящем свидетельстве факты имели место на втором курсе уни-
верситета в 1982 - 83 учебном году. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Румянцев К. А. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Морозкина М. В. / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Плыкин Н. Д./ 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 373______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 5 февраля 1987 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Румянцева Константина Александровича, которая 
сделана в моем присутствии. 
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Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 634 
Взыскано государственной пошлины 600 
Государственный нотариус  (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 2 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 

* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 374__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.04.23 Время: 10-10 

Я, Камалов Шухрай Дехканович, 
дата и место рождения: родился 3.08.1948 г. в г. Ташкенте 
государство: гражданин Республики Узбекистана 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт ЮС № 525798 30 июля 1996 г. Ленинский ОВД г. 

В апреле 1997 года возникли проблемы с налоговыми органами. Я ожидал их из-за 
ссоры и увольнения гл. бухгалтера и, знал какие документы они должны затребовать в 
первую очередь. 

Так оно получилось. Но после обращения к Григорию Петровичу Грабовому, они затре-
бовали тот злополучный документ в первую очередь, впоследствии на него и не обратили 
внимание. 

(подпись заполнившего свидетельство) Камалов 

Пронумерованная сторона листа № 375__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Арзяева Нина Анатольевна г. Москва 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Я родилась 17 апреля 1954 г. в поселке Ленино Ленинского района Московской области, 
имею удостоверение личности - паспорт II-МЮ N 520566, выданный 32 отделением ми-

лиции г. Москвы 25 марта 1976 г., 
Работаю: АИНА-Холдинг, .референт-переводчик. 

В связи с тем, что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР, имеющему свидетельство о рождении серии II - ОГ N 463794, 

18 июля 1997 г. в г. Москва по поводу диагностики и прогнозирования событий жизни, 
заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно, в результате проведенного 
анализа и воздействия бесконтактным методом, описал основное направление будущих 
событий и нормализовал состояние организма, выразившееся в качественном изменении 
характеристики личности - появилось чувство уверенности, стойкость в жизненных ситуа-
циях, расширилось восприятие действительности, возрос интерес к теоретическим во-
просам естествознания и стремление к получению новых знаний. 
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Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность, и на основании вышеизложенных доказательств. 

Город Москва 
Арзяева Нина Анатольевна  1997 год 25 сентября 
проживающая по адресу: 
г. Москва ул. Красноказарменная, д. 19 
Вписан “город Москва”, проживающая - верить. 

(подпись)  Фамилия  Арзяева Нина Анатольевна 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 375______________________________ 

Двадцать пятого сентября тысяча девятьсот девяносто седьмого года, я, Акимов Г. Б., 
нотариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи г-жи Арзяевой Нины Анатоль-
евны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установле-
на. 
Зарегистрировано в реестре № 2-11169 
Взыскано государственной пошлины 4175 рубл. 
Нотариус   (подпись) 
Личная печать нотариуса: город Москва * Нотариус Акимов Г. Б. * 
Вписанному от “Город Москва” до “проживающая...” верить 
Нотариус (подпись) 
Личная печать нотариуса: город Москва * Нотариус Акимов Г. В. * 

Пронумерованная сторона листа № 376__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.09.30 Время: 14-35 
Я, Морозкина Марина Валерьевна, 
дата и место рождения: родилась в г. Ташкенте 27 марта 1965 
государство: гражданка Республики Узбекистан 
место жительства и домашний телефон: проживаю г. Ташкент, ул. Миркаримова, д. 2, кв. 

9 т. 34-30-68, 
место работы, должность и служебные телефоны: МСЧ пр. Ташкентского Тракторного 

завода, врач 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт 

Заявляю, что был очевидцем следующего экстрасенсорного эксперимента Грабового 
Григория Петровича: 

05.08.97 г. я обратилась к хирургу стоматологу с просьбой удалить 4 корня двух корен-
ных зубов (6,7) справа снизу. Сделанный ранее рентгеновский снимок показал полное 
разрушение этих зубов, отдельно стоящие корни с гнойными мешочками у верхушек. Ве-
чером, после удаления корней у меня поднялась температура до 37,0 С, очень сильно 
отекла правая щека и нижняя десна, воспалительный процесс дошел до регионарных 
лимфоузлов - околоушных, подчелюстных. При глотании справа в горле испытывала не-
приятные болевые ощущения. Понимая всю серьезность своего положения (уже больше 
года в этой области у меня шел вялотекущий воспалительный процесс), я обратилась за 
помощью к Григорию Петровичу по телефону. 

Вечером этого же дня 05.08.97. с 22.00 до 23.00 по местному времени у меня появи-
лось очень отчетливое ощущение явного прикосновения к больной области каких-то лу-
чей, идущих сверху, появились явные болевые ощущения и ощущения как бы вытягива-
ния чего-то из области воспаления. С этими ощущениями я уснула. К утру 06.08.97 я об-
наружила, что процесс локализовался в области правой щеки. Лимфоузлы в норме, тем-
пература нормальная. 08.08.97 отек щеки уже был малозаметен. Через несколько дней 
все прошло. Утром 06.08.97., посмотрев на себя в зеркало я обнаружила на лице 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) Морозкина М. В. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 376______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г Ташкент  Дата: 1997.09.30 Время: 14-35 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Марина Валерьевна 

довольно четко видный рисунок по форме напоминающий шов после хирургической опе-
рации. 

Я показала этот рисунок своей матери Морозкиной Н. Р. Она согласилась, что рисунок 
хорошо виден на правой щеке. 

Я очень благодарна Григорию Петровичу за помощь. 

Мы с мамой решили зафиксировать этот интересный факт на фотопленке. На пленке в 
нашем фотоаппарате оставались свободными несколько кадров. Мама сделала 2 снимка 
моей правой щеки, после этого мы отсняли оставшиеся кадры. И я отдала пленку на про-
явку. Каково же было наше удивление, когда на проявленной пленке мы нашли все кад-
ры, которые снимали до и после съемки рисунка на моей щеке. Необходимых нам кадров 
просто не оказалось на пленке. Хотя процесс съемки моей щеки проходил нормально, со 
вспышкой и со звуком перемотки кадров. Мы с мамой считаем, что в этом случае срабо-
тали законы тонкого мира. Мы решили заснять это интересное явление не посоветовав-
шись с Григорием Петровичем. 

(подпись заполнившего свидетельство) Морозкина М. В. 

Пронумерованная сторона листа № 377__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Корнеева Валентина Леонидовна 

Адрес и телефон: Московская обл., г. Сергеев Посад, Красный пер., д. 3, кв. 35, дом. тел. 
2-69-02 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Я родилась 1963 / 06 / 16 / в г. Загорске Моск. обл., имею удостоверение личности пас-
порт XV-НК № 501765, выдан 23 октября 1979 г. отделом внутр. дел Загорского гориспол-
кома Моск. обл., работаю: г. Сергеев Посад, ЗОМЗ, инженер-технолог, р.т. 6-91-24 

В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, дата обращения 22 
октября 1997 года, заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно проявил 
факт ясновидения в том, что в присутствии моего мужа, не зная ни имени, ни фамилии, 
не видя никаких документов, удостоверяющих личность, видя меня и моего мужа впервые 
в жизни, не расспрашивая написал на бумаге дату моего дня и месяца рождения, то есть 
16 июня, что может подтвердить мой муж Корнеев Юрий Александрович, находившейся в 
этот момент рядом, что он может подтвердить своей подписью 

(подпись мужа) Фамилия Корнеев 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность, и на основании вышеизложенных доказательств. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 377______________________________ 

город Москва, двадцать восьмого октября тысяча девятьсот девяносто седьмого года 

Корнеева Валентина Леонидовна (подпись) 

город Москва 28 октября 1997 года. Я, ГАБАНЯН Н. Г., нотариус 12 Московской государ-
ственной нотариальной конторы свидетельствую подлинность подписи гр. Корнеевой 
Валентины Леонидовны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей 
документ установлена, дееспособность проверена. 
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Зарегистрировано в реестре № 23-2853 
Взыскано государственной пошлины 4.175 рубл. кв. с/б 
Нотариус   (подпись) 
Личная печать нотариуса: Московская Государственная нотариальная контора №12 * 
Нотариус Габанян Н. Г. * 

Пронумерованная сторона листа № 378__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Коровяков Николай Иванович 
Адрес и телефон: Москва, ул. Скобелевская 12, кв. 285, тел. 716-77-39 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Дата и место рождения: Я родился 1937 / май / 9 / в п. Каменка Воронежской области 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности № 5394 от 6.06.1995 г. 
название предприятия, должность, телефон: работаю: Академик Международной Акаде-

мии Информатизации, главный инженер Ассоциации “Космонавтика - Человечеству” 

В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, дата обращения 9 сен-
тября 1997 г., заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно является ясно-
видящим 

В процессе подготовки книги о феномене Григория Петровича Грабового моей женой - 
Сальниковой Светланой Павловной, он, Грабовой Г. П. переспросил через три дня после 
знакомства отчество Светланы и услышав его (Павловна) выразил свое удивление. 

После этого удивления я рассказал ему о существовании загранпаспорта, где по ошиб-
ке она значится Петровной и с этим паспортом прожили пять лет в Болгарии, г. София 
1991-1996 г.г. 

В подтверждение сказанному прилагаю копии двух паспортов: 
Сальниковой Светланы Павловны и Сальниковой Светланы Петровны. Эта двойствен-

ность в отчестве Сальниковой С. П. замеченная Грабовым Г. П. говорит о чистоте его 
деятельности даже в косвенных вопросах и, как ученому, мне это импонирует. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность, и на основании вышеизложенных доказательств. 

Академик (подпись) Коровяков Н. И. 1997.11.24 

Коровяков Николай Иванович  (подпись) 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 378______________________________ 

Штамп нотариальной конторы: 25 ноября 1997 г. Я, Ульямская О. Д., нотариус нотари-
альной конторы г. Москвы свидетельствую подлинность подписи гр. Коровякова Н. И., 
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена. 
Зарегистрировано в реестре № 2-1997 
Взыскано государственной пошлины 4.175 рубл. 
Нотариус   (подпись) 

Личная печать нотариуса: город Москва * Нотариус Ульямская О. Д. * 

Пронумерованная сторона листа № 379__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Коровяков Николай Иванович 
Адрес и телефон: Москва, ул. Скобелевская 12, кв. 285, тел. 716-77-39 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Дата и место рождения: Я родился 1937 / май / 9 / в п. Каменка Воронежской области 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности № 5394 от 6.06.1995 г. 
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название предприятия, должность, телефон: работаю: Академик Международной Акаде-
мии Информатизации, главный инженер Ассоциации “Космонавтика - Человечеству” 

В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, дата обращения 9 сен-
тября 1997 г., заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно является ясно-
видящим 

В процессе подготовки книги о феномене Григория Петровича Грабового моей женой - 
Сальниковой Светланой Павловной, он, Грабовой Г. П. переспросил через три дня после 
знакомства отчество Светланы и услышав его (Павловна) выразил свое удивление. 

После этого удивления я рассказал ему о существовании загранпаспорта, где по ошиб-
ке она значится Петровной и с этим паспортом прожили пять лет в Болгарии, г. София 
1991-1996 г.г. 

В подтверждение сказанному прилагаю копии двух паспортов: 
Сальниковой Светланы Павловны и Сальниковой Светланы Петровны. Эта двойствен-

ность в отчестве Сальниковой С. П. замеченная Грабовым Г. П. говорит о чистоте его 
деятельности даже в косвенных вопросах и, как ученому, мне это импонирует. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность, и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Академик Коровяков Н. И. 1997.11.24 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 379______________________________ 

Обложка загран. паспорта Сальниковой С. П.: Паспорт гражданина Союза Советских со-
циалистических республик Сальникова Светлана Павловна II-СН № 653623 

Первая и вторая стр. паспорта: паспорт 21№ 0481836 

Сальникова/Salnikova Светлана Петровна/ Svetlana CCCP/USSR 01.04.1946 Читинская 
обл. 07.02.1992-07.02.1997 

Пронумерованная сторона листа № 380__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель - КОРНИЛОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, проживающий по адресу: 344010, г. Ро-
стов-на-Дону, пр. Ворошиловский д. 34/125, кв. 31. Тел. (8632)666487 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о том, что ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, используя лишь свои способности ясно-
видения, точно охарактеризовал промежуточное состояние в химическом превращении 
органического вещества. 

Я, Корнилов Валерий Иванович, родился 13 апреля 1941 г. в г. Ковеле Волынской об-
ласти (Украина), паспорт XIX-AH №722431 выдан 19.01.93 г. ОВД Кировского района г. 
Ростова-на-Дону, предложил Грабовому Григорию Петровичу задачу охарактеризовать 
возможный вариант промежуточного состояния химического процесса: 

 

 

 

Задача поставлена мной, Корниловым Валерием Ивановичем, заведующим отделом хи-
мии углеводов НИИ физической и органической химии- Ростовского госуниверситета, 
кандидатом химических наук, Соросовским доцентом кафедры химии природных и высо-
комолекулярных соединений РГУ и Олехновичем Львом Петровичем, Соросовским про-
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фессором, доктором химических наук, заведующим кафедрой химии природных и высо-
комолекулярных соединений' РГУ. Решение этой проблемы возможно методами кванто-
во-механических расчетов и с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса. В 
виду того, что обсуждаемый материал находился в работе, ответ на него был мне неиз-
вестен. 

Решение задачи, сформулированной в г. Ростове-на-Дону, происходило в г. Москве 
(ул. Солянка, д. 14/2, офис 110). Письменный ответ, совпавший в дальнейшем с нашими 
данными, был дан Грабовым Г. П. моментально в пользу вещества (II). Поразительным 
был вывод, сделанный Грабовым Г. П о том, что в магнитном поле более вероятна реа-
лизация третей структуры. Грабовой Г. П. не мог знать, что этот процесс авторы наблю-
дают именно в магнитном поле, которое накладывает свой отпечаток на характер проме-
жуточной частицы.-С другой стороны узкие специалисты в этой специфической области 
химии, к которым относится и автор проф. Олехнович (т. 22-39-69, г. Ростов-на-Дону), в 
настоящее время ведут работы в этом направлении, и такое предвидение Г. П. Грабового 
является существенным. 

Не сомневаюсь, что прогноз, данный Грабовым Григорием Петровичем в моем присут-
ствии, основан лишь на его способности ясновидения. 

Личные данные Грабового Григория Петровича - родился: 14 ноября 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 380______________________________ 

1963 года в пос. Кировском Кировского района Чимкентской области (Казахская ССР), 
свидетельство о рождении II-ОГ №463794. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов удостоверяющих мою лич-
ность и вышеизложенных доказательств. 

Корнилов В. И. 
26 ноября 1997 года 
Корнилов Валерий Иванович (подпись) 

Согласно ст. 80 Основ Законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус, 
свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, 
а лишь подтверждает, что подпись сделана определенный лицом. 

Город Москва., двадцать седьмого ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого 
года, я, СИНЕЛЬЩИКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, нотариус города Москвы, свиде-
тельствую подлинность подписи гр. КОРНИЛОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, которая сде-
лана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. 
Зарегистрировано в реестре за N 1с-7676 
Взыскано по тарифу 7.515 руб. 

(подпись) Л. В. СИНЕЛЬЩИКОВА 

Личная печать нотариуса: Город Москва * Нотариус Синельщикова Л. В. * 

Пронумерованная сторона листа № 381__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель - КОРНИЛОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, проживающий по адресу: 344010, г. Ро-
стов-на-Дону, пр. Ворошиловский д. 34/125, кв. 31. Тел. (8632)666487 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о том, что ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, используя свои способности ясновидения, 
точно охарактеризовал скорость процесса циклизации-рециклизации органического ве-
щества 

Я, Корнилов Валерий Иванович, родился 13 апреля 1941 г. в г. Ковеле Волынской об-
ласти (Украина), паспорт ХIХ-АН № 722431 выдан 19.01.93 г. ОВД Кировского района г. 
Ростова-на-Дону, предложил Грабовому Григорию Петровичу охарактеризовать скорость 
процесса циклизации-рециклизации у вещества, изображенного ниже: 
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Задача поставлена мной, Корниловым Валерием Ивановичем, заведующим отделом хи-
мии углеводов НИИ физической и органической химии Ростовского госуниверситета, кан-
дидатом химических наук, Соросовским доцентом кафедры химии природных и высоко-
молекулярных соединений РГУ и КУРБАТОВЫМ СЕРГЕЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ, кандида-
том химических наук, доцентом той же кафедры (тел. 223969). Научный подход требует 
для получения ответа на поставленную проблему привлечения динамической ЯМР-
спектрометрии. Однако обсуждаемое соединение было недавно впервые синтезировано, 
и к моменту постановки вопроса перед Гробовым Г. П. результат нам был неизвестен. 

Решение задачи, сформулированной в г. Ростове-на-Дону, происходило в г. Москве 
(ул. Солянка, д. 14/2, офис 110). Письменный ответ был дан Гробовым Г. П. практически 
мгновенно: превращение происходит со скоростью 5 раз в секунду для раствора при 

25С. Эти данные впоследствии подтвердились после анализа ЯМР-спектров. 
Утверждаю, что прогноз, данный Гробовым Г. П. в моем присутствии; основан на его 

способности ясновидения. 
Личные данные ГРАБОВОГО ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА - родился 14 ноября 1963 года в 

пос. Кировском Кировского района Чимкентской области 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 381______________________________ 

(Казахская ССР), свидетельство о рождении II-ОГ №463794. 
Прошу заверить мое заявление на основании документов удостоверяющих мою лич-

ность и вышеизложенных доказательств. 

Корнилов В. И. 
26 ноября 1997 года 
Корнилов Валерий Иванович  (подпись) 

Согласно ст. 80 Основ Законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус, 
свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, 
а лишь подтверждает, что подпись сделана определенный лицом. 
Город Москва., двадцать седьмого ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого 
года, я, СИНЕЛЬЩИКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, нотариус города Москвы, свиде-
тельствую подлинность подписи гр. КОРНИЛОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, которая сде-
лана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. 
Зарегистрировано в реестре за N 1с-7677 
Взыскано по тарифу 7.515 руб. 
Подпись Л. В. СИНЕЛЬЩИКОВА 
Личная печать нотариуса: Город Москва * Нотариус Синельщикова Л. В. * 

Пронумерованная сторона листа № 382__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 
Заявитель - КОРНИЛОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский д. 34/125, кв. 31. Тел. 66-64-87 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о том, что. Грабовой Григорий Петрович, не имея специального оборудования: для изуче-
ния свойств органических молекул и квалификации в узкой области органической химии, 
используя лишь свои способности ясновидения, безошибочно предсказал поведение мо-
лекулы, предложенной ему. 

Я, Корнилов Валерий Иванович, родился 13 апреля 1941 года в г. Ковеле Волынской 
области (Украина), паспорт XIX-АН, № 722431, выдан 19.01.93 г. ОВД Кировского района 
г. Ростова-на-Дону, предложил Грабовому Григорию Петровичу задачу, решение которой 
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невозможно без проведения эксперимента на приборе ядерного магнитного резонанса и 
квантово-механических расчетов. Составителями задания явились я, Корнилов Валерий 
Иванович, зав. отделом химии углеводов НИИ физической и органической химии Ростов-
ского государственного университета, кандидат химических наук, Соросовский доцент 
кафедры химии природных и высокомолекулярных соединений РГУ и Олехнович Лев 
Петрович, Соросовский профессор, доктор химических наук, зав. кафедрой химии при-
родных и высокомолекулярных соединений РГУ (Тел. раб. 22-39-69). 

Для чистоты опыта был взят объект, не изученный ранее другими, но подлежащий по-
добному изучению, т. о. точный ответ на задачу мне известен не был. Грабовому Григо-
рию Петровичу была поставлена задача определения количества миграций ацетильной 
группы между двумя структурами (I и II), т. е. решался вопрос о скорости реакции. Задача 
была сформулирована в г. Ростове-на-Дону, а решение производилось в г. Москва, ул. 
Солянка, д. 14/2, офис 110 в моем присутствии. 

 
Грабовой. Григорий Петрович практически мгновенно дал письменный ответ о порядке 

миграций (20 в секунду), что совпало с экспериментальными данными. Случайное попа-
дание в нужную величину мы, после обсуждения на кафедре химии природных и высоко-
молекулярных соединений Ростовского госуниверситета отвергаем, т. к. эти величины, в 
зависимости от структуры могут находиться в очень широких пределах (от 106 до 10-6). 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 382______________________________ 

Настоящим я, Корнилов Валерий Иванович, утверждаю, что задача, предложенная 
Грабовому Григорию Петровичу, решена лишь с помощью его способности к ясновиде-
нию. 

Личные данные Грабового Григория Петровича родился 14 ноября 1963 г. в пос. Ки-
ровском Кировского района Чимкентской области (Казахская ССР), свидетельство о рож-
дении серия II-ОГ №463794. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и вышеизложенных доказательств. 

     Корнилов В. И. 

26 ноября 1997 г. 
Корнилов Валерий Иванович  (подпись) 

Согласно ст. 80 Основ Законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус, 
свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, 
а лишь подтверждает, что подпись сделана определенный лицом. 

Город Москва., двадцать седьмого ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого 
года, я, СИНЕЛЬЩИКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, нотариус города Москвы, свиде-
тельствую подлинность подписи гр. КОРНИЛОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, которая сде-
лана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. 
Зарегистрировано в реестре за N 1с-7674 
Взыскано по тарифу 7.515 руб. 

Подпись Л. В. СИНЕЛЬЩИКОВА 

Личная печать нотариуса: Город Москва * Нотариус Синельщикова Л. В. * 

Пронумерованная сторона листа № 383__________________________________________ 

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации 
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

344006. г. Ростов-на-Дону. ул. Большая Садовая. 105 

Тел. 

На № от 12.01.98 

Нами, Олехновичем Львом Петровичем, доктором хим. наук, Copocoвским профессо-
ром, заведующим кафедрой химии природных и высокомолекулярных соединении РГУ и 
Карниловым Валерием Ивановичем, кандидатом хим. наук, Соросовским доцентом той 
же кафедры, заведующим лабораторией химии углеводов НИИ ФОХ РГУ была предло-
жена, задача выбора предпочтительного варианта промежуточного состояния химическо-
го процесса, изображенного ниже, Грабовому Григорию Петровичу (14.11.1963 г. рожде-
ния, свид. о рожд. II-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 дополни-
тельный 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 промежуточ-
ной 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 нa молекулярном уровне. 

Д.х.н., профессор  Олехнович Л. П. 

Канд. х. н., доцент  Корнилов В. И. 

Печать Ростовского Университета: Государственный комитет РСФСР по делам науки и 
высшей школы. Ростовский Трудового Красного Знамени Государственный Университет. 
Химический факультет 

Пронумерованная сторона листа № 384__________________________________________ 

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

344006. г. Ростов-на-Дону. ул. Большая Садовая. 105 
Тел. 

На № от 12.01.98 

Нами, Курбатовым Сергеем Васильевичем, канд. хим. наук доцентом кафедры химии 
природных и высокомолекулярных соединений РГУ и Корниловым Валерием Ивановичем 
канд. хим. наук Соросовским доцентом той же кафедры, зав. лабораторией НИИФОХ РГУ 
была предложена Грабовому Григорию Петровичу (14 II 1963 г. рождения, свид. о рожде-
нии II-ОГ №63794) Задача охарактеризовать обратимую перегруппировку, изображенную 
ниже, в плане определения количества миграций ацетильной группы в растворе 
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Ответ был дан Грабовым Г. П. в его офисе- (г. Москва, ул. Солянка 14/2 практически 

мгновенно, а порядок миграций был определен как 106 в сек., что согласуется с экспери-
ментальными и расчетными данными. Случайное совпадение мало вероятно, т. к. мигра-
ция в соединениях подобного типа зависит от заместителей и может происходить в широ-
ких пределах (от 106 до 10-6 раз в сек). 

Считаем, что решение, данное Грабовым Г. П., основано на его способности к предви-
дению процессов, происходящих на молекулярном уровне 

Канд. хим. наук, доц. (подпись) Курбатов С. В. 
Канд. хим. наук, доц. (подпись) Корнилов В. И. 

Печать Ростовского Университета: Государственный комитет РСФСР по делам науки и 
высшей школы. Ростовский Трудового Красного Знамени Государственный Университет. 
Химический факультет 

Пронумерованная сторона листа № 385__________________________________________ 

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

344006. г. Ростов-на-Дону. ул. Большая Садовая. 105 

Тел. 

На № от 12.01.98 
Нами, Олехновичем Львом Петровичем, доктором хим. наук, Соросовским профессо-

ром, заведующим кафедрой химии природных и высокомолекулярных, соединении РГУ и 
Корниловым Валерием Ивановичем, кандидатом хим. наук, Соросовским доцентом той 
же кафедры, заведующим лабораторией химии углеводов НИИФОХ РГУ была предложе-
на задача определения порядка количества миграций ацетильной группы для химическо-
го процесса, изображенного ниже. Грабовому Григорию Петровичу (14.11.1963 г. рожд., 
свид, о рождении ОГ II № 463794). 

 
Письменный ответ Грабовой Г. П. дал' практически мгновенно, находясь в своем офисе 

(г. Москва, ул. Солянка, 14/2), и определив его в 20-30 миграций в секунду, что совпало с 
экспериментальными данными. Случайное попадание в нужную величину считаем мало 
вероятным, т. к. эти значения для веществ с различными заместителями могут находить-
ся в очень широких пределах. 

Считаем, что решение дано Грабовым Г. П., не являющимся специалистом в этой уз-
кой области органической химии и не владеющим специальными методами определения 
химической структуры вещества, на основании его способности к предвидению процес-
сов, происходящих на молекулярном уровне. 
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Д.х.н., профессор  (подпись) Олехнович Л. П. 
Канд. х. н., доцент  (подпись) Корнилов В. И. 

Печать Ростовского Университета: Государственный комитет РСФСР по делам науки и 
высшей школы. Ростовский Трудового Красного Знамени Государственный Университет. 
Химический факультет 

Пронумерованная сторона листа № 386__________________________________________ 

РСФСР Министерство высшего и среднего специального образования 

РОСТОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
(НИИФОХ) 
344104. г. Ростов-на-Дону. просп. Стачки, 194/3 Тел. 28-57-00 
от 12.01.98 

Нами, Курбатовым Сергеем Васильевичем, доцентом кафедры природных и высоко-
молекулярных соединений РГУ и Корниловым Валерием Ивановичем, канд. хим. наук, 
доцентом той же кафедры, заведующим лабораторией НИИФОХ РГУ была предложена 
Грабовому Григорию Петровичу (14.11.1963 г. рождения; свидетельство о рожд. II-ОГ № 
463794) задача охарактеризовать скорость превращения вещества I в вещество II в рас-

творе при 25С (количество циклизаций-рециклизаций в секунду). 

 
Ответ был дан Грабовым Г. П. письменно в его офисе (г. Москва, ул. Солянка, 14/2) 

практически мгновенно, а порядок миграций определен как пять (5) в сек., что соответ-
ствует эксперименту, проведенному впоследствии с помощью ЯМР-спектроскопии и рас-
четов. 

Считаем, что решение, данное Грабовым Г. П., не владеющим физико-химическими 
методами исследования химического вещества, основано на его. способности к предви-
дению процессов, происходящих на молекулярном уровне. 

Канд. хим. наук, доц. (подпись) Курбатов С. В. 
Канд. хим. наук, доц. (подпись) Корнилов В. И. 

Печать Ростовского Университета: Государственный комитет РСФСР по высшему обра-
зованию. Ростовский Государственный Университет. Научно исследовательский институт 
физической и органической химии. 

Пронумерованная сторона листа № 387__________________________________________ 

РСФСР Министерство высшего и среднего специального образования 

РОСТОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
(НИИФОХ) 

344104. г. Ростов-на-Дону. просп. Стачки, 194/3, Тел. 28-57-00 
от 12.01.98 

Нами, Курбатовым Сергеем Васильевичем, канд. хим. наук, доцентом кафедры химии 
природных и высокомолекулярных соединений РГУ и Корниловым Валерием Иванови-
чем, канд. хим. наук, Соросовским доцентом той же кафедры, зав. лабораторией 
НИИФОХ РГУ была предложена Грабовому Григорию Петровичу (14.11.1963 г. рожд., 
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свид. о рожд. II-ОГ № 463794) задача количественно охарактеризовать обратимую пере-
группировку, изображенную ниже, в плане определения количества миграций ацетильной 

группы в растворе при 25С 

 
Ответ был дан Грабовым Г. П. в его офисе (г. Москва, ул. Солянка, 14/2) практически 

мгновенно, а порядок миграций был определен как 106 в сек., что согласуется с экспери-
ментальными и расчетными данными. Случайное совпадение мало вероятно, т. к. мигра-
ция в соединениях подобного типа зависит от заменителей и может происходить в широ-
ких пределах. (от 106 до 10-6 раз в сек.) 

Считаем, что решение, данное Грабовым Г. П., основано на его способности к предви-
дению процессов, происходящих на молекулярном уровне. 

Канд. хим. наук, доц. (подпись) Курбатов С. В. 

Канд. хим. наук, доц. (подпись) Корнилов В. И. 

Печать Ростовского Университета: Государственный комитет РСФСР по высшему обра-
зованию. Ростовский Государственный Университет. Научно исследовательский институт 
физической и органической химии. 

Пронумерованная сторона листа № 388__________________________________________ 

По практической деятельности фирме "Омега" в части относящейся к консультациям 
по экономическим вопросам экстрасенсом Грабовым Г. П. выполнены следующие рабо-
ты: 

1) Предоставлены характеристики сотрудников фирмы и даны рекомендации по их по-
ведению в непредвиденных экономических ситуациях, которые могут возникнуть в буду-
щем. 

2) Предоставлена необходимая информация по названиям дочерних предприятии 
фирмы. 

3) Произведено программирование партнера фирмы на расстоянии перед командиров-
кой директора фирмы. 

4) Переданы рекомендации и прогнозы по возникавшим экономическим ситуациям 

Результаты работы по пунктам. 1 - 4 следующие: 

1) В одной из характеристик были прогнозные данные, которые подтвердились на 
практике. По уточняющим характеристикам членов коллектива данные не противоречили 
мнению руководства фирмы. Рекомендации приложенные к характеристикам вниматель-
но изучены руководителем фирмы. 

2) По названию фирмы, находящейся в г. Севастополе, дано описание' внешности ди-
ректора и учредителя фирмы, совпадающее с действительностью. Предоставлена ин-
формация по связям с другими фирмами и даны характеристики руководителей. Предо-
ставленная информация пересеклась в основных аспектах с мнением руководства "Оме-
ги" и имела характер прогноза. 

3) Результат программирования партнера, фирмы "Омега" положительный выразив-
шийся в достижении устойчивости в деловом русле взаимоотношении между партнерами. 

4) Рекомендации по отношению к руководителям фирм приносили неожиданный харак-
тер, а по экономическим ситуациям фактически помогали принимать решения. В области 
прогнозов следует отметить один из прогнозов данных по отношению к партнеру фирмы в 
Молдове по его фамилии. В выданном прогнозе говорилось о том, что если не изменить 
условия договора от 10.11.92 г., тогда фирма “Омега” потерпит убыток. Условия сделки 
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не были изменены из-за необходимости быстрого принятия решения, и фирма "Омега 
понесла .значительный ущерб. По прогнозам, выданным по странам Прибалтики время 
реализации еще не наступило. 

Коммерческий директор фирмы "Омега" Подпись   Серга Ю. Г. 

Непронумерованная (оборотная) сторона листа № 388_____________________________ 

Внешнеэкономическая фирма “ОМЕГА” 
Узбекистан 700025 
Кустарей-49 
р/с 000467109 в УзАвиабанке 
тел. (3712) 549577; (3712) 548827; (3712) 555213 Факс (3712) 547390 

Foreign-Economy 
Firm “OMEGA” 
Tashkent, 49, Str. Kustarey 700025, Uzbekistan 
Phonen: (3712) 549577; (3712) 548827; (3712) 555213 Fax: (3712) 547390 

№ 65 от 4.12.92 

Генеральному директору Молдиндустрикорпорейшн 
Господину Берлану Ф. 

Считаю необходимый поставить Вас в известность, что в связи с неисполнением усло-
вий договора от 10.11.92 о взаимном переводе денег В Узбекистане и России, фирма 
"ОМЕГА" понесла значительные убытки, кoторые вы обязаны возместить в cоответствии 
с действующим законодательством. 

Штрафные санкции, предусмотренные в договоре, относятся лишь к просрочкам Ваших 
платежей в России и составляют на 04.12.92 г. 385 000 за 11 дней. 

Согласно действующего законодательства весь ущерб, а также упущенная выгода, 
связанная со срывом договора возмещается за счет виновной стороны. 

Всего по состоянию на 04.12.92 г. подлежит компенсации сумма 15 480 274 (пятна-
дцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч двести семьдесят четыре) рубля в т. ч.: 

- процент за кредит - 880 274 (восемьсот восемьдесят тысяч двести семьдесят четыре) 
рубля 

- штрафные санкции, предъявленные АО "МИНДАС" - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 
- упущенная выгода - 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей 

Предлагаю немедленно рассмотреть наши претензии и решить вопрос о возмещении 
ущерба. В противном случае нами будут приняты меры по взысканию этой суммы, в уста-
новленном законом порядке. 

Коммерческий директор  (подпись) Ю. Серга 

Пронумерованная сторона листа № 389__________________________________________ 

ДОГОВОР N 1 

г. Ташкент        "01" января 1994 г. 
ВЭФ "ОМЕГА", именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора 

Линькова Л. М., действующего на основании Устава, с одной стороны и Внешнеэкономи-
ческое общество "РАМПА", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерально-
го директора Грабового Г. П., действующего на основании Устава, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнителем настоящего договора является экстрасенс Грабовой Григорий Пет-

рович. 
1.2. Грабовой Г. П. принимает на себя обязательства провести для "Заказчика" экстра-

сенсорную работу по созданию совместного предприятия по производству соков. 
1.3. При необходимости "исполнитель" обязуется предоставлять экстрасенсорную ин-

формацию Грабового Г. П. как по запросу руководства ВЭФ "ОМЕГА", так и по решению 
самого Грабового Г. П. 

2. Обязанности исполнителя 
2.1. Экстрасенс Грабовой Г. П. принимает на себя обязательства: 
- проводить самостоятельную экстрасенсорную работу, по предмету договора; 
- осуществлять экстрасенсорный прогноз и выдавать рекомендации по принятию мер 
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для предотвращения отрицательных воздействий препятствующих созданию СП; 
- выдавать экстрасенсорные характеристики специалистов, привлекаемых к реализа-

ции задач СП, осуществлять экстрасенсорный контроль за подбором кадров; 
- установить собственное энергетическое поле над всей производственной зоной фир-

мы, для обеспечения контроля и коррекции внутренних и внешних взаимосвязей фирмы 
для достижения поставленных задач. 

3. Обязанности заказчика 
3.1. "Заказчик" принимает на себя обязательства: 
- четко исполнять экстрасенсорные рекомендации Грабового Г. П. по любым аспектам 

деятельности; 
- своевременно направлять "Исполнителю" запросы на экстрасенсорную диагностику; 
- вести учет поступающих экстрасенсорных рекомендаций и четко фиксировать меры 

предпринятые им по выполнению; 
- при необходимости командировать своих полномочных представителей для проведе-

ния деловых встреч с "исполнителем", в пунктах и сроках согласованных с ним; 

Пронумерованная сторона листа № 390__________________________________________ 

- После регистрации СП, в качестве оплаты за экстрасенсорную работу Грабового Г. П. 
"Заказчик" обеспечивает кабинет и приемную Грабового Г. П. офисной мебелью (ком-
плект офисной мебели описывается в приложении к настоящему договору). 

4. Условия проведения работ 
4.1. При проведении работ "Заказчик" обязуется точно выполнять экстрасенсорные ре-

комендации Грабового Г. П. 
4.2. в случае невыполнения рекомендаций Грабового Г. П. или необоснованного пре-

кращения "Заказчиком" настоящего договора, “Заказчик” несет полную ответственность 
за все последствия по СП. 

4.3. "Исполнитель” оставляет за собой право при выявлении некорректных действий 
"Заказчика" по выполнению условий настоящего договора прекратить действие настоя-
щего договора. 

5. Обеспечение конфиденциальности 
5.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации 

и документации, полученной по настоящему договору. 
5.2. Перечень лиц допущенных к использованию документации по настоящему догово-

ру должен быть протокольно согласован сторонами. 
5.3. Стороны примут необходимые меры для предотвращения разглашения докумен-

тации, информации или ознакомления с ними третьих лиц без согласия на это каждой 
стороны. 

6. Порядок платежей 
6.1. Оплата "Заказчиком" "Исполнителю" вознаграждения осуществляться путем 

предоставления офисной мебели для кабинета и приемной Грабового Г. П. в безвоз-
мездное пользование на основание акта сдачи приемки, утвержденного сторонами. 

7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору "Заказчик" несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

8. Заключительные положения 
8.1. Выполнение работ по настоящему договору оформляется, при необходимости, 

сторонами актами (протоколами) или другими документами об оказанных услугах. 
8.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим дого-

вором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 
8.3. Договор вступает в силу со дня его подписания. 
8.4. Договор составлен в ДВУХ Экземплярах. 

Пронумерованная сторона листа № 391__________________________________________ 

8.5. Юридические адреса сторон 
"Заказчика" : Г. Ташкент, Нукусская, 73.Б Узавиабанк, р/с 000 467 109 МФО 172 648 706 
"Исполнителя": г. Ташкент, ул. Нукусская, 73, "б" Узавиабанк, МФО 172648706 р/с 

100467669 К/с 700161406 Узавиабанка в Ойбекском отделении ЦБ г. Ташкента, МФО 
172648148 
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от “Исполнителя 

(подпись) Грабовой Г. П. 

Круглая печать фирмы “РАМПА”: Ташки-иктисодий маъсулияти чекланган жамияти 
г. Ташкент “РАМПА” 
г. Ташкент Внешнеэкономическое общество с ограниченной ответ. “РАМПА” 
“РАМПА” 

от “Заказчика” 

(подпись) 
Круглая печать фирмы “ОМЕГА”: УзССЖ Тошкент III. Фрунзе нох. ташки иктисод чеклаш-
ган билар жамняти г. Ташкент Фрунзенский р-н Внешнеэкономическое общ. ограниченной 
ответственности. ОМЕГА 
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Исполнитель:    Заказчик: 

ВЭО “РАМПА”    ВЭФ “ОМЕГА” 
Ташкент, ул. Нукус 73б  Ташкент, ул. Нукус 73б 
р/с 100467669    р/с 000467109 
Узавиабанк г. Ташкента  Узавиабанк г. Ташкента 
МФО 172648706   МФО 172648706 

АКТ 

по результатам экстрасенсорной работы Грабового Г. П. 
в соответствии с договором N 1 от 01.01.1994 г. 

г. Ташкент       "24" января 1994 г. 

Настоящим актом удостоверяется, что Грабовой Г. П. выполнил экстрасенсорную ра-
боту по созданию СП по производству соков, путем установки собственного энергетиче-
ского поля над областью информации соответствующей регистрации СП, выдачи экстра-
сенсорного прогноза и экстрасенсорных характеристик специалистов. Результатом экс-
трасенсорной работы Грабового Г. П. по настоящему договору является зарегистриро-
ванное 21 января 1994 г. Заказчиком в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан совместное предприятие по производству соков "Аэрос". 

На основании вышеизложенного, считать экстрасенсорную работу Грабового Г. П. по 
пункту 1.2 договора N 1 от 01.01.94 г. между ВЗО "РАМПА" и ВЭФ "ОМЕГА" выполненной. 

В соответствии с пунктом 6.1 указанного договора ВЭФ "ОМЕГА" безвозмездно предо-
ставила для кабинета и приемной Грабового Г. П. комплект офисной мебели, состоящий 
из дивана и двух кресел с обивкой кожзаменителем черного цвета, кресла, обитого мате-
риалом коричневого цвета, и журнального столика. 

Представитель     Представитель 

ИСПОЛНИТЕЛЯ     ЗАКАЗЧИКА 

(подпись)  Грабовой Г. П.   (подпись)  Линьков Л. М. 

Круглая печать фирмы “РАМПА”: Ташки-иктисодий маъсулияти чекланган жамияти 
г. Ташкент “РАМПА” 
г. Ташкент Внешнеэкономическое общество с ограниченной ответ. “РАМПА” 
“РАМПА” 

Круглая печать фирмы “ОМЕГА”: УзССЖ Тошкент III. Фрунзе нох. ташки иктисод чеклаш-
ган билар жамняти г. Ташкент Фрунзенский р-н Внешнеэкономическое общ. ограниченной 
ответственности. ОМЕГА 
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ДОГОВОР № Г3 

г. Ташкент        “07” 07 1994 г. 

МП "РИА", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Мозгачевой 3. И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Внешнеэкономическое общество 
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"РАМПА", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Гра-
бового Г. П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнителем настоящего договора является экстрасенс Грабовой Григорий Пет-
рович. 

1.2. Грабовой Г. П. принимает на себя обязательства проводить для "Заказчика" экс-
трасенсорную работу по основополагающим вопросам развития МП "РИА" (экономиче-
ским, финансовым, организационным, технологическим, кадровым и другим). 

1.3. При необходимости "Исполнитель" обязуется предоставлять экстрасенсорную ин-
формацию Грабового Г. П. как по запросу руководства МП "РИА", так и по решению само-
го Грабового Г. П. 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. экстрасенс Грабовой Г. П. принимает  на себя обязательства: 
- проводить самостоятельно экстрасенсорную работу по предмету договора; 
- осуществлять экстрасенсорный прогноз влияния различных факторов на развитие МП 

"РИА" и выдавать рекомендации по принятию мер предотвращающие отрицательные 
последствия в перспективе; 

- выдавать экстрасенсорные характеристики специалистов, привлекаемых к реализа-
ции задач фирмы с позиций приемлемости их творческих, психологических и других спо-
собностей по запросу руководства фирмы, осуществлять экстрасенсорный контроль за 
подбором кадров; 

- установить собственное энергетическое поле над всей областью производственной 
деятельности МП "РИА" для решения поставленных и возникающих у МП "РИА" задач. 

3. Обязанности заказчика 

3.1. "Заказчик" принимает на себя обязательства: 
- осуществлять расчет за экстрасенсорную работу Грабового Г. П. путем предоставле-

ния услуг и продукции реализуемых НП "РИА" (полиграфической, художественной, ре-
кламной продукции и т. д. ) на сумму 1 000 (одна тысяча) сум в месяц; 
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- за экстрасенсорную информацию Грабового Г. П. оплата будет осуществляться в со-
ответствии с дополнительными соглашениями. которые будут прилагаться к настоящему 
договору; 

- четко исполнять экстрасенсорные рекомендации Грабового Г. П. по любым аспектам 
деятельности; 

- передавать "Исполнителю" запросы на экстрасенсорную информацию Грабового Г. П. 
по вопросам МП "РИА" не более одного раза в неделю; 

- вести учет поступающих экстрасенсорных рекомендаций и четко фиксировать меры 
предпринятые им по выполнению. 

4. Условия проведения работ 

4.1. При проведении работ "Заказчик" обязуется последовательно и четко претворять в 
дело экстрасенсорные рекомендации Грабового Г. П. 

4.2. В случае невыполнения рекомендаций Грабового Г. П. или необоснованного пре-
кращения "Заказчиком" настоящего договора, "Заказчик" несет полную ответственность 
за все последствия в развитии МП "РИА". 

4.3. "Исполнитель" оставляет за собой право при выявлении некорректных действий 
"Заказчика" по выполнению условий настоящего договора прекратить действие настоя-
щего договора. 

4.4. При постановке задачи "Исполнителю" Грабовой Г. П. либо проводит энергетиче-
скую работу не отвечая на вопросы, либо отвечает. При необходимости Грабовой Г. П. 
самостоятельно предоставляет свою информацию. 

5. Обеспечение конфиденциальности. 

5.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации 
и документации, полученной по настоящему договору. 

5.2. Перечень лиц допущенных к использованию документации по настоящему догово-
ру должен быть протокольно согласован сторонами. 
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5.3. Стороны примут необходимые меры для предотвращения разглашения содержа-
ния документации, информации или ознакомления с ними третьих лиц без согласия на 
это каждой стороны. 

6. Порядок платежей. 

6.1. Оплата "Заказчиком" "Исполнителю" вознаграждения будет осуществляться путем 
взаиморасчетов по оказанным "Заказчиком" услугам, либо перечислением на расчетный 
счет ВЭО "РАМПА". 

6.2. Взаиморасчеты между "Исполнителем" и "Заказчиком" осуществляются ежемесяч-
но. 
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7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-
говору "Заказчик" несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

8. Заключительные положения 

8.1. Выполнение работ по настоящему договору оформляется, при необходимости, ак-
тами (протоколами) или другими документами об оказанных услугах. 

8.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим дого-
вором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

8.3. договор вступает в силу со дня его подписания. 
8.4. договор составлен в ДВУХ Экземплярах. 
8.5. Юридические адреса сторон 

"Заказчика": г. Ташкент, ул. Нукусская 73б, Узавиабанк, МФО 172648706 р/с 200345034 

"Исполнителя": г. Ташкент, ул. Нукусская, 73, "б" Узавиабанк, МФО 172648706 р/с 
100467669 К/с 700161406 Узавиабанка в Ойбекском отделении ЦБ г. Ташкента, МФО 
172648148 

От “Исполнителя   От заказчика 

Подпись Грабовой Г. П.  Подпись Мозгачева З. И.. 

Круглая печать фирмы “РАМПА”: Ташки-иктисодий маъсулияти чекланган жамияти 
г. Ташкент “РАМПА” 
г. Ташкент Внешнеэкономическое общество с ограниченной ответ. “РАМПА” 
“РАМПА” 

Круглая печать МП “РИА”: Национальная авиакомпания республики Узбекиста Малое 
предприятие Рекламно-информационное агентство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
       к договору № Г3 
       от “07” 07 1994 г. 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ ЗА ЭКСТРАСЕНСОРНУЮ РАБОТУ 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика" директор МП "РИА" З. И. Мозгачева и от 
лица "Исполнителя" генеральный директор внешнеэкономического общества "РАМПА" Г. 
П. Грабовой, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договор-
ной цены за экстрасенсорную работу Грабового Г. П. на сумму 1 000 (одна тысяча) сум 
ежемесячно. 

Стороны оставляют за собой право, при взаимном согласии, в случае необходимости, 
на изменение объемов работ и соответствующую корректировку их стоимости. 

Настоящий договор является основанием для взаимных расчетов и платежей между 
"Исполнителем" и "Заказчиком". 

“Исполнитель”    “Заказчик” 

Подпись Грабовой Г. П.  Подпись Мозгачева З. И. 
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Круглая печать фирмы “РАМПА”: Ташки-иктисодий маъсулияти чекланган жамияти 
г. Ташкент “РАМПА” 
г. Ташкент Внешнеэкономическое общество с ограниченной ответ. “РАМПА” 
“РАМПА” 

Круглая печать МП “РИА”: Национальная авиакомпания республики Узбекистан Малое 
предприятие Рекламно-информационное агентство 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКО-НАУЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" 

( ВНПП "ПРОГРЕСС" ) 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
Настоящее свидетельство удостоверяет, что Грабовой Григорий Петрович с 10 июня 

1991 г. по 10 июня 1993 г. работал в ВНПП "ПРОГРЕСС" по договорам с Узбекским 
управлением гражданской авиации, а в дальнейшем с национальной авиакомпанией Рес-
публики Узбекистан экстрасенсом. 

За период работы Грабовой Григорий Петрович, используя свои экстрасенсорные спо-
собности ясновидения участвовал в качестве консультанта-эксперта в проработках всех 
организационно-технических мероприятий в ВНПП "ПРОГРЕСС", связанных с развитием 
основного производственного направления деятельности - "Продление ресурса авиаци-
онной техники" (Начальные условия состояния дел по направлению продления ресурса 
АТ, по заключению заместителя генерального директора национальной авиакомпании 
Республики Узбекистан Сюмбаева С. М. - полное отсутствие гарантий успешного разви-
тия этого направления в Узбекистане). 

Дирекция ВНПП "ПРОГРЕСС" предложила Грабовому Г. П. дальнейшую деятельность 
по развитию направления "Продление ресурса АT" проводить с учетом его экстрасенсор-
ной информации, выдаваемой в виде рекомендаций по основополагающим финансово-
экономическим, организационным и техническим проблемам. 

В процессе обсуждения проблем и выбора вариантов их решения Грабовой Г. П. пред-
лагал к рассмотрению рекомендации, основанные на экстрасенсорной информации от-
ражающей совокупности психологических, экономических, политических и др. факторов, 
влияющих на реализацию вопросов. Глубина и обоснованность рекомендаций, сформи-
рованных на базе экстрасенсорной информации, позволили с самого начала совместной 
работы принимать их к неукоснительному исполнению. 

Грабовой Г. П., выполняя функции консультанта-экстрасенса, выдавал экстрасенсор-
ную информацию в форме и виде, необходимом для решения конкретных проблем: 

1. По запросу директора ВНПП "Прогресс" выдавались характеристики деловых парт-
неров, с которыми Грабовой Г. П. заранее не был знаком и не получал о них какой-либо 
информации, в момент беседы эти люди могли находиться в сотнях километрах от него и 
все характеристики совпадали с действительностью. Основываясь на своих способностях 
ясновидения Грабовой Г. П. описывает человека, которого не видел, сообщает его отли-
чительные данные, характерные привычки, состояние здоровья, национальную принад-
лежность и другие интересующие собеседника факторы, которые позволяют опознать 
конкретную личность. 
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2. Основываясь на своей экстрасенсорной информации. Грабовой Г. П. четко излагает 
причины и факторы проблем, на рассматриваемом этапе развития производственного 
процесса, выдает четкие рекомендации своему собеседнику по ведению деловых встреч, 
действиям в непредвиденных ситуациях, и многие другие варианты рекомендаций. 

3. Экстрасенсорная информация позволяет Грабовому Г. П. определять взаимовыгод-
ные условия сотрудничества с деловыми партнерами, их финансового состояния на те-
кущий момент, в прошлом и будущем времени. 

Результаты использования экстрасенсорной информации в практической производ-
ственной деятельности предприятия приведены в отчетных материалах к договору с Уз-
бекским управлением гражданской авиации и заверены подписями и печатями. 

Достоверность и оптимальность экстрасенсорной работы Грабового Г. П. подтвержде-
на результатами практической деятельности руководства ВНПП "ПРОГРЕСС". 

Итогом работы по применении экстрасенсорной информации Грабового Г. П. в практи-
ке производственной деятельности ВНПП "ПРОГРЕСС" являются подписанные договора 
и генеральные соглашения с юридическими лицами, обеспечивающими выполнение 
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определенных этапов работ в реализации задачи "Продление ресурса авиатехники". Ито-
ги работы по развитию направления "Продление ресурса АT" на базе ВНПП "ПРОГРЕСС" 
позволяют сделать вывод, что Грабовой Г. П., используя свои экстрасенсорные способ-
ности, может выполнять на высокопрофессиональном уровне функции консультанта-
эксперта по выбору оптимальных решений в различных сферах производственной дея-
тельности. 

Особая ценность экстрасенсорных рекомендаций Грабового Г. П. в том, что способ-
ность ясновидения позволяет ему просматривать конкретные события с учетом много-
факторного влияния окружающей среды и конкретных личностей, влияющих на ход собы-
тий, как в текущий момент времени, так и в прошлом и будущем времени, что недоступно 
в настоящее время традиционным методам, аналитическим средствам оценки экономики 
и детерминированному логическому анализу. 

Паспортные данные Грабового Г. П.: паспорт серии III-ОГ N 586058, выдан 01.02.1980 
года 

Директор ВНПП "ПРОГРЕСС"   Подпись Зайцев А. В. 

Заместитель директора по экономике  Подпись Балакирева Е.Д. 

        1993.06.11 
Гербовая печать: Узбекское управление гражданской авиации. Внедренческое научно-
производственное предприятие “Прогресс” 

Пронумерованная сторона листа № 399__________________________________________ 

Логотип Национальной Авиакомпании республики Узбекистан 

        Узбекистон Республикасининг 
        Милий Авиакомпанияси 

УЗБЕКИСТОН       Национальная Авиакомпания 
хаво йуллаари          Республики Узбекистан 

АХБОРОТ-ХИСОБЛАШ     ЦЕНТР ИНФОРМЛЦИОННО- 
ХИЗМАТЛАРИ МАРКАЗИ     ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 “ЦИВУ”            ”ЦИВУ” 

700015. Ташкент, ул. Нукусская, 73 “б” Р/счет № 200345966 в Узавиабанке г. Ташкента 
МФО 172648706 Телефоны 55-18-16, 54-87-82 Телетайп 116474 “Небо” 

 

CENTER OF INFORMATION COMPUTING SERVICES 
OF THE NATIONAL AIRLINE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

CERTIFICATION 
This is to certify that Mr.Grabovoi Grigori Petrovich worked as an expert extra sense at the 

Center of Information Computing Services of the National Airline from 07.01.1993 to 
01.09.1993. 

During this period of his work as an extra sense trustworthiness of his information as an extra 
sense was completely proved. Below, some typical examples of how Mr.Grabovoi used his 
extra sense ability during his work at the Center are shown in some paragraphs. 

1. On the request of the Director of the Center of Information Computing Services of 
06.05.1993 to define the working conditions of apparatus of the network of transmission data 
"Asia" which is in computer reservation system "Syrena-2" Mr.Grabovoi in 5 minutes without 
any preliminary acquaintance with this system gave his extra sense information on working 
conditions of apparatus in "Asia", which was later proved by the analysis made by qualified 
specialists of Tashkent Institute of Space Equipment by the order No 18 of 19.05.1993 of the 
Center of Information Computing Services of the National Airline. The results of the analysis 
were considered by Mr.Sumbaev, Deputy Director General, who is a specialist in this field, and 
he confirmed extra sense information of Mr.Grabovoi. 

2. Mr.Grabovoi was requested to give information on the problem of competence of District 
Authorities of the city to register the building of the Center of Information Computing Services 
with the District Authorities (Hokimiat). Mr.Grabovoi without any preliminary knowledge of legal 
and other documents gave the following information: "District Authorities have no right to 
register state uninhabitable buildings." 
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The next stage was to define which authorities could prove the correctness of his conclusion 
and Mr. Grabovoi addressed the Committee for Controlling State Property and Privitisation in 
the Republic of Uzbekistan. An oficial letter No 11/01-56 of 12.01.1994 was received which 
stated the correctness of Mr.Grabovoi's information. This helped National Airline to save 
millions of roubles. 

3. Mr. Grabovoi could predict situations in which some officers could find themselves when he 
was not only in Tashkent but out of it too. Here is one of the examples: he foretold and 
described in details the interior of the flat in Moscow where one of the specialists was going to 
stay during his business trip (he even described the colour and the shape of the wardrobe in the 
room). He also described the appearance of the passengers-his neighbours on board the plane 
to and from Moscow. It should be noted that the specialist himself didn't know where he would 
stay in Moscow. The passenger on board the plane on his way back to 

Непронумерованная (оборотная) сторона листа № 399_____________________________ 

Moscow was described by Mr.Grabovoi before she booked the ticket for this flight. She said 
about this when she was questioned. Such kind of information was reported to Mrs. Morozkina 
N.R., Director of the Computing Center, Mr. Ratiashvily S.K., Head of the Partnership, some 
specialists from the Administration of Information Computing Center. All information of Mr. 
Grabovoi was proved. 

4. When travelling by service car Mr.Grabovoi can always say if something is wrong with it, he 
explains the cause of the disrepair, and this always proves true when the car is checked. 
Mr.Grabovoi can always say what is wrong with the faxes of computers or reservation system 
"Syrena-2", staling the date of breakage, he is never mistaken. 

5. By the order of the Administration of the Computing Center, looking at the list of names only, 
Mr.Grabovoi could characterize people, though he didn't know them, he gave information about 
their traits of character and their ability to work in different spheres. His information was always 
precise. His recommendations were used for the new infrastructure of the Computing Center. 

6. More than once Mr.Grabovoi informed the Administration of the content of business talks 
concerning the interests of the Computing Center at which he was not present, moreover the 
talks were held in the languages he didn't know. Later his information was proved by those who 
participated in the talks. 

7. Mr.Grabovoi made correction of some events in future which saved the life of one of the 
officers of the Computing Center. Mr.Grabovoi predicted a car accident and warned the officer 
not to use this car. And really this car collided into a pillar. 
Mr.Grabovoi could also influence some events of the past though logically it is impossible to 
believe. 

It is necessary, to note that all information of Mr.Grabovoy was always proved and in view of 
the above mentioned it is possible to make the following conclusions: 
Mr.Grabovoi possesses a unique ability to see and to foresee the details of the events that took 
place in the past and future events. He can give information concerning the matter under 
consideration and make recommendations how to solve the problems. 

This is to certify that Mr.Grabovoi 
1. Possesses unique ability to find disorders in the network of transmitting data of the 
reservation system "ASIA" and to predict some future disorders. 

He can see the perspectives of development of all information system of the National Airline 
taking into consideration political and economic aspects of the problems, help in appointing the 
most capable specialists and managers. 

Пронумерованная сторона листа № 400__________________________________________ 

2. To check in a short time and without using any documents the legality of decisions made by 
Executive Bodies. 

3. To foretell the place of future events and to describe some of its participants if necessary. 

4. To check the working conditions of different apparatus/technique/. 

.5. When selecting the personnel, reading their names only, to give characteristics and make 
recommendations for their appointment. 

6. To comment on the content of the conversation any distance and any language it is 
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conducted. 

7. To make corrections of future events on the legal basis. 

It is necessary to state that extraordinary value of extra sense recommendations of Mr.Grabovoi 
is that he uses different factors to analyse the causes influencing the events of the present, 
past and future, that cannot be done using traditional methods. 

Passport of Mr.Grabovoi: III-ОГ No 586058, issued 01.02.1980 

Signatures: 

Morozkina N.R.  (подпись) Морозкина Н. Р. 
Director of the Center of 
Infirmation Computing Services 

Ratiashvily S.K.  (одпись) Ратиашвили С. К. 
Head of the Partnership 

Гербовая печать: Аэрофлот Центр информац.-вычисл. услуг НАК 

Пронумерованная сторона листа № 401__________________________________________ 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ 

Встреча состоялась в кабинете директора ЦИВУ НАК Морозкиной Н. Р. 26 июля 1993 
года. Продолжительность беседы с 18.10 часов до 19.20 часов. 

На беседе присутствовали: ЗГД НАК Сюмбаев С. М., директор ЦИВУ НАК Морозкина Н. 
Р., генеральный директор ВЭО "Рампа" и экстрасенс Грабовой Г. П., генеральный дирек-
тор фирмы "Омега" Линьков Л. М. 

Содержание беседы: 
Основной вопрос который обсуждался во время беседы касался организации СП по 

выпуску фруктово-овощных соков. Организация СП к рассматриваемому моменту пред-
ставляла серьезные проблемы, так как руководитель фирмы "Консолидейтет Пресс" Пол 
Ли настаивал на поставке пластиковых бутылок емкостью 500 грамм. Такая емкость не 
удовлетворяет потребностям НАК. Для реализации соков на авиарейсах требуется ем-
кость не более 500 грамм. Учитывая, что получение валюты от реализации соков воз-
можно только на авиарейсах, встал вопрос о поиске зарубежного партнера, который взял 
бы на себя задачу обеспечения емкостями не более 300 грамм. В данной ситуации экс-
трасенс взял информацию с поля информации, существование которого в настоящее 
время признано наукой, о том что “для Пола не принципиально, какую тару поставлять”, 
сообщил об этом присутствующим и дважды рекомендовал Линькову Л. М. во время его 
встречи с Полом перед отлетом требовать у Пола поставку необходимой для НАК емко-
сти пластиковых бутылок. Одновременно провел такое формирование энергетической 
среды, которое обеспечивало решение Пола поставлять для НАК емкости до 500 грамм и 
способствовало хорошему состоянию здоровья Пола. По организационным вопросам в 
результате беседы принято такое распределение обязанностей, когда оформлением СП 
будет заниматься Морозкина Н. Р. и Грабовой Г. П., как генеральный директор ВЭО 
"Рампа", которое решено было ввести учредителем СП с функциями организатора работ, 
технологической документации, программного обеспечения производственного процесса 
и реализации предназначенной НАК продукции на авиарейсы НАК и авиакомпаниям дру-
гих стран. Линьков Л. М. и Сюмбаев С.М. будут решать вопросы финансового обеспече-
ния  СП. 

Примечание: В результате разговора Линькова Л. М. во время его встречи с Полом пе-
ред отлетом Пол принял решение поставлять для НАК емкости до 500 грамм, следова-
тельно информационная рекомендация и работа экстрасенса были правильными. 

Беседу записала директор ЦИВУ HAK (подпись)  Морозкина Н. Р. 

(подпись) Сюмбаев С. М. 

(подпись) Грабовой Г. П. 

(подпись) Линьков Л. М. 

Круглая печать фирмы “РАМПА”: Ташки-иктисодий маъсулияти чекланган жамияти 
г. Ташкент “РАМПА” 
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г. Ташкент Внешнеэкономическое общество с ограниченной ответ. “РАМПА” 
“РАМПА” 

Гербовая печать ЦИВУ НАК: Аэрофлот Центр информац.-вычисл. услуг НАК 

Пронумерованная сторона листа № 402__________________________________________ 

ДОГОВОР 
о научном сотрудничестве 

внешнеэкономического Общества "РАМПА" и "Хоули Стоун" Кор. 

республика Узбекистан, Ташкент 
31/02/95 

Мистер Григорий Петрович Грабовой -генеральный директор внешнеэкономического 
Общества "РАМПА" в городе Ташкенте республики Узбекистан, и мистер Сергей Петро-
вич Кузионов - президент "Хоули Стоун" Корпорации в Нью Йорке США заключили дого-
вор о научном сотрудничестве в области исследования проскопии (предсказания) для 
оповещения и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, в тем числе в тех-
нических устройствах, а также исследования моделирования стохастических процессов 
случайных чисел игровых моделей. 

Положительные результаты исследований будут описаны в научных статьях и направ-
лены в издательства и организации по профилю исследований, в том числе в “ТRЕАТ”, 
“ПСИ-ТЕКСТ" Корп. в США. 

Мистер Сергей П. Кузионов имеет полномочия по поручению мистера Григория П. Гра-
бового представлять интересы ВЭО "РАМПА" на переговорах с организациями и банками 
в США, Германии, Японии и заключать договоренности о совместной деятельности. 
Окончательно финансовые договоры могут быть подписаны только с участием мистера 
Григория П. Грабового. 

Мистер Сергей П. Кузионов имеет всю необходимую документацию для переговоров. 
Договор действует до 31 / 12 / 95 года. 

Генеральный директор внешнеэкономического Общества "РАМПА" 

Григорий Петрович Грабовой  (подпись) / Грабовой Г. П. / 

Президент "Хоули Стоун" Корпорации 

Сергей Петрович Кузионов, кандидат технических наук (подпись) Koutionon 
PS.D 

Круглая печать фирмы “РАМПА”: Ташки-иктисодий маъсулияти чекланган жамияти 
г. Ташкент “РАМПА” 
г. Ташкент Внешнеэкономическое общество с ограниченной ответ. “РАМПА” 
“РАМПА” 

Пронумерованная сторона листа № 403__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: ул. Стромынка 21/2 Дата: 1995 авг. 7 Время: 8-00 
Я, Степанов Виталий Николаевич, 
дата и место рождения: родился 21 июля 1941 г. 
государство: гражданин России 
место жительства и домашний телефон: проживаю г. Москва, т. 307-21-19 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности загр. паспорт 43 № 5172518, место работы президент компании Надеж-
да-Холдинг 

7 августа в 16.30 у меня состоялась встреча с Гробовым Г. П. Во время встречи Грабо-
вой Г. П. назвал имя человека и описал его, который был у меня в офисе в 9 ч. 30 мин. 
утра, а также он предупредил его по некоторым вопросам этого человека связанным с 
вопросами безопасности. 

Действительно, данный человек имел имя и внешность которую назвал Грабовой Г. П. 
и ранее имел отношение к вопросам безопасности 



Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Том. 2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

© Грабовой Г.П., 1998 

95 

Вывод: из вышесказанного следует, что Грабовой Г. П. действительно обладает ясно-
видением позволяющим ему: 

1. Вовремя определить узловые моменты встреч с людьми, когда решаются вопросы 
безопасности. 

2. Описывать людей и определять имена людей, которых он никогда не видел 

(подпись) Степанов 7.08.95 г. 

Пронумерованная сторона листа № 404__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1995.03.25 Время: 17-06 

Я, Данченко Иосиф Иванович, 
дата и место рождения: родился 11 мая 1940 г. ст. Хойники Гомельской обл. 
гражданство: гражданин Республики Белорусь 
место жительства и домашний телефон: проживаю г. Гомель, ул. Севастопольская, д. 2 

кв. 20 тел. 3-13-65, 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние, личности паспорт 42 № 4900586 выдан 17.02.94 г. УВД Гомельского облисполко-
ма, 

наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю частным пред-
принимателем 

25 марта 1995 г. я обратился к Грабовому Г. П. по вопросу моего бизнеса в 1994 году. 
Грабовой Г. П. экстрасенсорно (предварительно не зная обо мне ничего) определил име-
на лиц, которые действительно взаимодействуют с моим партнером, в тех случаях, когда 
он давал описание лиц - оно совпадало с действительными. Описанные лица действи-
тельно соответствовали договоренности между мной и партнером о конфиденциальности 
информации. 

Вывод: Грабовой Г. П. экстрасенсорно определил имена и внешний облик лиц, которые 
имеют близкие связи с партнером и при контакте с которыми сохраняется конфиденци-
альность информации. 

Экстрасенсорная диагностика моего организма проведенная Грабовым Г. П. совпала с 
действительной подтвержденной медицинскими учреждениями. 

(подпись) Данченко 

Пронумерованная сторона листа № 405__________________________________________ 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ “РПБ” 

№ 009 - исх. 
09 февраля 1995 г. 

Я, Гинев Андрей Юрьевич, президент Финансово-промышленной компании "РПБ", удо-
стоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения, (паспорт III-
ОГ №586058, выданный 01.02.1980 г.) провел консультацию по вопросам бизнеса 7 фев-
раля 1995 года, 19 часов 30 минут (г. Mocквa, гостиница “Молодежная”). Во время кон-
сультации Грабовой Г. П.: 

1. По вопросу, максимально быcтpoй организации строительства через свое ясновиде-
ние определил имя партнера (Андрей), который по существу является руководителем 
проекта и именно от него зависит быстрая организация строительства. 

2. По вопросу удачного завершения рабочего проектирования Грабовой Г. П. экстра-
сенсорно описал облик человека, дающего оценку данного этапа работы, являющегося, 
по сути, ключевой фигурой всего проекта. 

Президент ФПК “РПБ”  (подпись) Гинев А. Ю. 

Печать ФПК “РПБ”: Москва Акционерное общество открытого типа Финансово-
промышленная компания 
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ФИНАНСОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ “РПБ” 
103070, Москв , ул. Ильинка, 13 тел. 206-90-73, 206-90-86: факс 206-90-60 

Пронумерованная сторона листа № 406__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 

Место заполнения свидетельства: г. Москва гост. “Молодежная” 
Дата: 1995.02.07 Время: 19-45 

Я, Гинев Андрей Юрьевич, 
государство: гражданин РФ 
дата и место рождения: родился 26 сентября 1965 г., 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: Финансово-

промышленная компания “РПБ” 
место жительства и домашний телефон: проживаю г. Москва, ул., Смирновская д. 6, кв. 

14, т. 361-15-29 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности: паспорт VII-АМ № 547897 15.01.82 г. Ленинским РОВД г. Винницы. 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения, (име-
ющий паспорт серии III-ОГ №586058, выданный 01.02.1980 года) провел консультацию по 
вопросам бизнеса 1995.02.07. Во время консультации Грабовой Г. П. по вопросу, макси-
мально быcтpoй организации строительства через свое ясновидение определил имя мое-
го партнера Андрея, по существу руководителя проекта и именно от него зависит быст-
рая организация строительства, т. е. Грабовой Г. П. экстрасенсорно, не зная ранее моего 
партнера Андрея, определил ключевую фигуру от которой зависит реализация вопроса, 
по которому я обратился к Грабовому Г. П. 

Вторым вопросом было желание успешно завершить рабочее проектирование. По вто-
рому вопросу Грабовой Г. П. сразу же описал облик человека, который будет принимать 
результаты этапа рабочего проектирования и его удовлетворенность будет свидетель-
ствовать об успешном окончании данного этапа. Следовательно, по второму вопросу 
Грабовой Г. П. экстрасенсорно определил ключевую фигуру, от которого зависит реше-
ние второго вопроса. Этого человека Грабовой Г. П. знать не мог. 

(подпись) Фамилия Гвинев А. Ю. 

Печать ФПК “РПБ”: Москва Акционерное общество открытого типа Финансово-
промышленная компания 

Пронумерованная сторона листа № 407__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Российская Федерация   Дата: 1994.08.21 
Город или населенный пункт г. Москва 

Я, Степанов Виталий Николаевич, 
наименование предприятия, должность, и служебные телефоны: работаю президентом 

компании г. Москва тел. 268-43-55, 269-32-21, 269-60-22 
адрес места жительства и домашний телефон: проживаю Свободный проспект, д. 9-1-60 

т. 307-21-19 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности загр. паспорт 43 № 5172518 ГУВД 354 12.11.1993 г. 

Обратился к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года 

причина обращения: с целью получения его экстрасенсорной информации по вопросам 
работы компании “Надежда-Холдинг” 

После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-
чающейся в (необходимое подчеркнуть): диагностировании организма; лечении на рас-
стоянии; заряде объектов; диагностировании и выдаче рекомендаций по технике; предо-
ставление информации по макро- и микропроцессам; материализации; (не указанное 
описать) 
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Удостоверяю следующее: 
Грабовой Г. П. на основе ясновидения точно описал: 
- проблемы компании “Надежда-Холдинг”; 
- внешний вид, основные черты характера партнеров по бизнесу и дал правильные ре-

комендации по ним; 
- по названию страны внешний вид и характер партнера по бизнесу из этой страны; 
- внешний вид и характер руководителя с которым работает партнер по бизнесу и пра-

вильно определил неблагоприятное начало бизнеса руководителя Российской Федера-
ции 
(подпись) Фамилия Степанов 

Вышеизложенное заверено в компании “Надежда-Холдинг” 

Печать компании “Надежда-Холдинг”: Москва Северный административный округ. Акцио-
нерное общество закрытого типа. “Надежда-Холдинг” “HOPE HOLDING” LTD 

Пронумерованная сторона листа № 408__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Государство: Российская Федерация Дата: 1994.08.28 
Город или населенный пункт г. Москва 

Я, Степанов Виталий Николаевич, 
наименование предприятия, адрес предприятия, должность и служебные телефоны: ра-

ботаю президентом компании, ул. Стромынка 21/2 тел. 268-43-55, 269-32-21 
место жительства и домашний телефон: проживаю Свободный проспект, д. 9-1-60 т. 307-

21-19 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности: загр. паспорт 43 № 5172518 ГУВД 354 12.11.1993 г. 

Обратился к экстрасенсу Грабовому Г. П., имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года 

Причина обращения: с целью получения его экстрасенсорной информации по вопро-
сам реализации товаров компании “Надежда-Холдинг” и вопросам дочернего предприя-
тия 

После бесконтактной экстрасенсорной работы, проведенной Грабовым Г. П. и заклю-
чающейся в (необходимое подчеркнуть): диагностировании организма; лечении на рас-
стоянии; заряде объектов; диагностировании и выдаче рекомендаций по технике; предо-
ставление информации по макро- и микропроцессам; материализации; (не указанное 
описать) 

Удостоверяю следующее: 

Грабовой Г. П. через ясновидение: 

1. Правильно указал на магазины в которых следует реализовать товар, а в те, в кото-
рые не рекомендовал, имелся действительно незначительный сбыт или не имели пер-
спективы; 

2. Без вопросов точно описал внешний вид, характер и намерения людей, окружающих 
директора дочернего предприятия. Прогноз намерений подтвердился 

3. Точно описал внешний облик главного бухгалтера дочернего предприятия и указал 
где совершена ошибка; 

4. Правильно установил развитие новообразования у сотрудника; 

5. Рекомендации по бухгалтерии определены совершенно точно на практике 

(подпись) Фамилия Степанов 

Вышеизложенное заверено в компании “Надежда-Холдинг” 

Печать компании “Надежда-Холдинг”: Москва Северный административный округ. Акцио-
нерное общество закрытого типа. “Надежда-Холдинг” “HOPE HOLDING” LTD 

Пронумерованная сторона листа № 409__________________________________________ 

«HOPE» COMPANY HOLDING 
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RUSSIA-MOSCOW 107076 
21/2, Stromynka st. 
tel. (095) 269-60-22; 268-46-97 
fax (095) 269-32-21 
pег. № 21 
Г. МОСКВА  08 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящее свидетельство, что Грабовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 
1963 года в Чимкентской области Казахской ССР, проводил экстрасенсорную работу в 
компании "Надежда-Холдинг" в течение времени с августа 1994 года по январь 1995 года. 
За истекший период сделаны выводы, что Грабовой Г. П. через свое ясновидение: 

1. Правильно указывает на магазины, в которых следует реализовать товар, а те мага-
зины, в которых не рекомендовал реализовать товар, имели действительно незначитель-
ный сбыт или не имели перспективы. 

2. Без вопросов точно описывает внешний вид, характер и намерения людей, окружа-
ющих директора дочернего предприятия с подтверждением прогноза намерений людей.. 

3. Точно описал внешний облик главного бухгалтера дочернего предприятия, ранее не 
зная главного бухгалтера и правильно указал где совершена ошибка. 

4. Правильно установил развитие новообразования у сотрудника. 

5. Точно определил промежуток в прошлом времени, в котором были нарушения в бух-
галтерской документации и его информация позволила устранить нарушения. 

6. Точно определяет проблемы компании "Надежда-Холдинг" 

7. Точно описывает внешний вид, основные черты характера партнеров по бизнесу, 
предварительно не зная их и дает правильные рекомендации по партнерам. 

Фирменный знак Компании “Надежда-Холдинг” 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 409______________________________ 

 

«HOPE» COMPANY HOLDING 
RUSSIA-MOSCOW 107076 
21/2, Stromynka st. 
tel. (095) 269-60-22; 268-46-97 
fax (095) 269-32-21 

8. По названию страны точно описывает внешний вид и характер партнера по бизнесу 
из этой страны, а также точно описывает внешний вид и характер руководителя, с кото-
рыми работает партнер и правильно определяет события жизни руководителя в области 
бизнеса 

9. В октябре 1994 года правильно определил курс доллара США по отношению к рублю 
РФ в декабре 1994 года. 

Вывод: Экстрасенсорная работа, проведенная Грабовым Г. П., показала, что Грабовой 
Г. П. через свое видение точно воспринимает реальные события любого промежутка 
времени, что существенно помогает в работе компании “Надежда-Холдинг” 

Президент компании “Надежда-Холдинг” (подпись) В. Степанов 

Фирменный знак Компании “Надежда-Холдинг” 

Печать компании “Надежда-Холдинг”: Москва Северный административный округ. Акцио-
нерное общество закрытого типа. “Надежда-Холдинг” “HOPE HOLDING” LTD 

Пронумерованная сторона листа № 410__________________________________________ 

Фотография Серебрякова Виктора Алексеевича с автографом: 

Грабовому Григорию Петровичу от Серебрякова Виктора Алексеевича 19.09.97 

Пронумерованная сторона листа № 411__________________________________________ 
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Фирменный знак Банка Национальный Кредит 

Банк Национальный Кредит 

Россия, 103009, Москва ул. Огарева, дом 9, стр.2 Тел. (095) 222-0827 Факс (095) 203-
6072, 229-1394 Телекс 911067 NCB SU 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском 
Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 

(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ №463794) 

Настоящим подтверждаю, что во время встречи 04 августа 1995 г. экстрасенс Грабовой 
Григорий Петрович, затронув банковскую тему, сообщил о больших проблемах ожидае-
мых после 23 августа 1995 года. Порекомендовал 22 и 23 августа 1995 года предпринять 
профилактические меры по межбанковским операциям. Прогноз полностью подтвердил-
ся: кризис на московском межбанковском рынке в этот период закончился "черным чет-
вергом" (24 августа) - десятки банков не выполнили своих обязательств по сделкам и 
платежам клиентов, многие оказались на грани банкротства, межбанковский рынок свер-
нулся к единичным сделкам. 

Таким образом Грабовой Григорий Петрович предсказал банковский кризис за 20 суток 
и дал рекомендации при выполнении которых банк смог бы избежать потерь финансовых 
средств. 

Начальник отдела операций 
на внутреннем валютном рынке (подпись) В.А.Серебряков 

Пронумерованная сторона листа № 412__________________________________________ 

ДОГОВОР 
о научном - исследовательском сотрудничестве между 

НИИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МЗ и МП РФ 
и специалистом по прогнозированию и коррекции чрезвычайных событий 

Грабовым Григорием Петровичем 

N 01/95 бф от “10” декабря 1995 г. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. НИИ ТМЛ МЗ и МП. РФ и Грабовой Г. П. заключили настоящий договор о сотрудни-
честве с целью проведения совместной научно-исследовательской и практической дея-
тельности. 

1.1. Научно- исследовательская деятельность направлена на: 
разработку методологии определения клинической эффективности энергоинформаци-

онного воздействия во время лечения с использованием авторского метода, 
- разработку критериев оценки качества оказания оздоровительной и медицинской по-

мощи, 
- научный алализ метода и границ его применения в практической медицинской дея-

тельности. 
1.2. Практическая деятельность направлена на разработку конкретных методик, меди-

цинской отчетной и нормативной документации, стандартов для проведения экспертизы 
(тестирования) энергоинформационного воздействия; разработку программ для накопле-
ния и обработки данных. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. НИИ ТМИ МЗ и МП РФ со своей стороны обязуется: 
2.1.1. Осуществлять экспертное, методологическое и консультативное содействие в 

проведении научных исследований; 
2.1.2. Обеспечивать координацию деятельности, оказывать содействие в установлении 

контактов с внешними организациями, в том числе зарубежными, проводящими работу по 
указанному направлению; 

2.1.3. Участвовать в разработке, рецензировать и представлять на утверждение ис-
следовательские программы и другую научную продукцию в МЗ и МП РФ и другие заин-
тересованные организации. 

2.1.4. Проводить клиническую апробацию совместно разработанных диагностических, 
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лечебных и исследовательских методик, аппаратного и программного обеспечения и 
средств энергоинформационного воздействия; 

2.2. Грабовой Г. П. обязуется: 
2.2.1. Проводить научные исследования по совместно разработанным программам и 

методикам; 
2.2.2. Принимать на исследование лиц по направлению НИИ ТМЛ. 
2.2.3. Предоставлять информацию о ходе исследований. 
2.2.4. Проводить исследования строго в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
2.2.5. Ответственный исполнитель: заведующий лабораторией клинической биофизики 

Харисов Н. Ф. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Настоящий договор заключается на бесфинансовой основе. Порядок расчетов по 
затратам на создание научно-технической продукции, клинической и технической 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 412 

апробации, информационного поиска и патентной экспертизе определяется сторонами 
самостоятельно. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Результаты вышеуказанных работ использовать в дальнейших исследованиях 
совместно и только участниками настоящего договора; публикации и подачи заявок на 
авторские свидетельства (патенты) проводить на основе паритета авторских прав; даль-
нейшее коммерческое использование результатов производить по согласованию сторон. 

4.2. Стороны имеют право привлекать сторонние организации при условии, что резуль-
таты разработок переходят в интеллектуальную собственность участников настоящего 
договора на паритетных началах. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть изменен, в том числе и дополнен сторонами в лю-
бое время. Соглашения об изменении (дополнении) договора после их подписания сто-
ронами являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
года. 

6.2. Если за два месяца до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 
сторон не заявит (в форме письменного уведомления) о расторжении договора, то насто-
ящий договор считается продленным на следующий год. 

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно в любое время по взаимному соглаше-
нию сторон. 

В решении всех вопросов не предусмотренных настоящим договором, стороны руко-
водствуются действующим законодательством. 

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

Юридические адреса сторон: 

1. НИИ ТМЛ МЗ и МП РФ 103051, г. Москва, Петровский б-р, 8 р/с 67122813 в Сверд-
ловском отделении Мосбизнесбанка, МФО 201241 

2. Грабовой Григорий Петрович, Паспорт III-ОГ № 586058, выдан 01.02 1980 г. 

Зам. директора НИИ ТМЛ 

МЗ и МП РФ 

(подпись) (С. А. Радзиевский) (подпись) Грабовой Г. П. 

Гербовая печать НИИ ТМП: Министерство здравоохранения медицинск. промышлен. 
Российской Федерации. Научно-исследовательский ин-тут традицион. методов лечения 

Пронумерованная сторона листа № 413__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
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об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Москва, ул. Ильинка 5/2 
Дата: 1996.02.12 Время: 14-00 
Я, Тарасова Наталья Мамедовна, 
дата и место рождения: родилась 18.11.54 Московская обл. пос. Алабушево, Солнечно-

горского р-на 
государство: гражданка Россия 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт VIII-ИК № 738582 Сходненским ОМ Химкинского ОВД Мос. обл. 
31.03.78 

наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю генеральным 
директором Сервис-центра, т. 929-04-00 

Я Тарасова Н. Л., обратилась к Грабовому Г. П. с просьбой: 
1. Помочь в развитии бизнеса в Сервис-центре. 
2. Подсказать какие новые услуги ввести в Сервис-центре, для увеличения прибыли. 
3. Разобраться в вопросах конкуренции. 
4. Привлечь большее количество клиентов с целью поднятия имиджа Сервис-центра. 
5. Вызвать расположение учредителей к Сервис-центру. 
6. Ослабить влияние противников самой идеи деятельности и существования Сервис-

центра 
Грабовой Г. П. провел со мной три беседы, длительностью по 1,5 часа каждая 

(12.02.96; 16.02.96; 22.02.96) Подсказал мне идею о концентрации моей положительной 
энергии на вопросе выживания Сервис-центра в сложившихся условиях и направлении 
мысленно этой концентрации на сторонников и противников Сервис-центра, на 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу. 

Пронумерованная сторона листа № 414__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Москва, ул. Ильинка 5/2 
Дата: 1996.02.12 Время: 14-00 

(Вышеперечисленные данные настоящего листа вписываются с первого листа свиде-
тельства) 

потенциальных клиентов. Сам он будет делать то же самое. Также было предложено 
оформить серьезный договор с какой-нибудь фирмой о длительных контактах, что могло 
повлиять на решение учредителей о судьбе Сервис-центра, т. к. Сервис-центр обязан 
был бы в рамках данного договора выполнять обязательства перед клиентом. 

Результат: 
1) С заключением договора и получилось. 
2) С 12.02.96 по 23.02.96 резко возросло количество клиентов, загрузка Сервис-центра 

составила 70% возможностей. Сервис-центр предложено заниматься новым видом дея-
тельности - международным туризмом. Предложение поступило совершенно неожиданно, 
случайно. Ранее мы даже в проектах не рассматривали данное направление. Учредитель 
в этот период затребовал финансовый отчет, не смотря на то, что сроки отчета (больше) 
1.04.96. В отчете показались цифры убытков за 1995 г. и объяснения субъективного и 
объективного характера ожидали негативную реакцию и соответственно устные разборки. 
Однако учредителю отчет понравился своей конкретностью и глубоким экономическим 
анализом. Период с 12.02.96 по 23.02.96 был самым прибыльным и начиная с момента 
возникновения Сервис-центра - 1.06.95 

(подпись) Тарасова 29.02.96 

Печать Сервис-центра: Общество с ограниченной ответственностью. гр. № 30502. 
СЕРВИС-центр Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Пронумерованная сторона листа № 415__________________________________________ 
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Фотография Морозкиной Норы Раимовны, директора ЦИВУ НАК, с афтографом: 

Грабовому Григорию Петровичу в день подписания свидетельства 

(подпись) / Морозкина / 

19.11.96 г. 17 ч. 30 м. 

Пронумерованная сторона листа № 416__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1996.10.19 Время: 17-30 
Я, Морозкина Нора Раимовна, 
дата и место рождения: родилась 16 декабря 1940 г. пос. Пролетарск Ленинобадской обл. 

Таджикской ССР 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Ташкент, Ц-5, д. 2а, кв. 115, т. 35-

75-90, 
место работы, должность и служебные телефоны: Центр Информационно-

Вычислительных услуг Национальной авиакомпании Узбекистана - директор т. 54-87-
82 

Заявляю, что была очевидцем следующих экстрасенсорных работ Грабового Григория 
Петровича: 

В своей практической работе в 1993 г. при формировании нового Вычислительного 
центра Национальной авиакомпании Узбекистана (ЦИВУ НАК) использовала рекоменда-
ции экстрасенса Грабового Григория Петровича при подборе кадрового состава. По мое-
му запросу он выдавал физиогномические характеристики (структуру формы характера) 
ведущим специалистам с учетом их пригодности для выполнения конкретных функций в 
подразделениях Центра. Все характеристики лаконичны и корректны, четко определяют 
профессиональную пригодность специалиста на конкретном участке работ. Характери-
стики передавались на оценку профессиональному психологу, сделан вывод: четко выре-
зан сектор характерных психологических черт, определяющих пригодность работника на 
участке, где ему предстоит работать. 

Использование- рекомендаций Граммового Г. П. в процессе формирования нового 
коллектива позволило создать работоспособный творческий коллектив и реализовать его 
функциональное предназначение - автоматизация управленческих процессов. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозкина Н. Р. / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 416______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 XI 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. госу-
дарственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, свиде-
тельствую подлинность подписи гр. Морозкина Нора Раимовна, которая сделана в моем 
присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 400 
Взыскано государственной пошлины 11с 
Государственный нотариус   (подпись) 
Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 417__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1996.10.19 Время: 17-30 
Я, Морозкина Нора Раимовна, 
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дата и место рождения: родилась 16 декабря 1940 г. пос. Пролетарск Ленинобадской обл. 
Таджикской ССР 

государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Ташкент, Ц-5, д. 2а, кв. 115, т. 35-

75-90, 
место работы, должность и служебные телефоны: Центр Информационно-

Вычислительных услуг Национальной авиакомпании РУ - директор  
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА 118404, выданный Юнус-Абадским РОВД 28.02.95 г. 
в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель: Савицкая Ирина Викторовна 
дата и место рождения: 17.02.1961 г. пос. Фаршиский Джизакской обл. 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, м-в Юнус-Абад-4, д. 77, кв. 24 тел. 

24-22-47 
место работы, должность и служебные телефоны: НАК, “Узбекистон хаво йуллари” инже-

нер Управления перевозами 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт СА 0125531 Юнусабадский РУВД г. Ташкента. 06.06.1995 

второй свидетель: Румянцева Ирина Владимировна 
дата и место рождения: 14 января 1976 года г. Ташкент 
место жительства: г. Ташкент, квартал Ц-5 д. 46, кв. 44 
место работы, должность: ЦИВУ НАК экономист 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт XVI-ЮС № 684005 выдан УВД Юнусобадского хокимията г. Ташкента 
04.09.1992 г. 

Продолжение текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозна Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Савицкая / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Румянцева / 

Пронумерованная сторона листа № 418__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 

родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 
Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1996.11.19 Время: 17-30 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

заявляю, что была очевидцем следующих экстрасенсорных работ Грабового Григория 
Петровича: 

В своей практической работе в 1993 г. при формировании нового Вычислительного 
центра Национальной авиакомпании Узбекистана (ЦИВУ НАК) использовала рекоменда-
ции экстрасенса Грабового Григория Петровича при подборе кадрового состава. По мое-
му запросу он выдавал физиогномические характеристики (структуру формы характера) 
ведущим специалистам с учетом их пригодности для выполнения конкретных функций в 
подразделениях Центра. Все характеристики хранятся в архиве, они лаконичны и кор-
ректны, четко определяют профессиональную пригодность специалиста на конкретных 
участках деятельности. Архив характеристик передавала на оценку профессионалу-
психологу, выпускнику Ленинградского университета. Оценка была дана следующая: 

Характеристики строго ориентированы на профпригодность специалистов на конкрет-
ных участках деятельности. Четко вырезан сектор физиогномических и психологических 
черт, определяющих пригодность работника, как специалиста и члена коллектива, в кото-
ром ему предстоит себя реализовывать. 

Использование- рекомендаций экстрасенса Грабового Г. П. в процессе формирования 
нового коллектива позволило создать работоспособный творческий коллектив даже в 
условиях массового выезда специалистов из Ташкента и обеспечить его функциональное 
предназначение совершенствование существующих информационных систем и автома-
тизация производственных и управленческих процессов. 
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Всему вышеизложенному мной я действительно была очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Морозна Н. Р. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Савицкая / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Румянцева / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 418______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 XI 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. госу-
дарственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, свиде-
тельствую подлинность подписи гр. Морозкина Нора Раимовна, которая сделана в моем 
присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 400 
Взыскано государственной пошлины 11с 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп нотариальной конторы: Прошнуровано на  листах 
Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 419__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1994.II.01 

Я, Балакирева Елена Дмитревна, 
дата и место рождения: родилась 1960.18.02. Южно-Казахст. г. Чикент 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Ташкент, М. Спутник-4 д. 50, кв. 217 

т. 57-11-38 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XIV-ЮС № 632428 ОВД Куйбышевского райисполкома г. Ташкен-
та 

наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю зам. генераль-
ного директора по экономике т. 54-58-79 

В первых числах января 1994 г. я обратилась к Г. П. Грабовому по поводу утери билета 
(авиа) на с-т авиакомпании Узбекистана по маршруту Москва-Ташкент от 30 декабря 1993 
г. 

Билет был утерян мной из аэропорта Домодедово (после вылета) и в Ташкенте я его 
уже не могла найти. 

В связи с этим я лишилась годового билета (льготного) на следующий 1994 год. 
После обращения к Грабовому Г. П. я обнаружила свой авиабилет на том месте, где 

ранее я его искала, но в тот момент поиска не нашла. 
Вывод: я считаю, что Г. П. Грабовой провел материализацию авиабилета за 30 декаб-

ря 1993 г. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Балакирева Е. Д. / 

Пронумерованная сторона листа № 420__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР (имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794). 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1994.II.01 
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Я, Балакирева Елена Дмитревна, 
дата и место рождения: родилась 1960.18.02. Южно-Казахст. г. Чикент 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Ташкент, М. Спутник-4 д. 50, кв. 217 

т. 57-11-38 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XIV-ЮС № 632428 ОВД Куйбышевского райисполкома г. Ташкен-
та 

наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю зам. генераль-
ного директора по экономике т. 54-58-79 

В первых числах января 1994 г. я обратилась к Г. П. Грабовому по поводу утери билета 
(авиа) на с-т авиакомпании Узбекистана по маршруту Москва-Ташкент от 30 декабря 1993 
г. 

Билет был утерян мной из аэропорта Домодедово (после вылета) и в Ташкенте я его 
уже не могла найти. 

В связи с этим я лишилась годового билета (льготного) на следующий 1994 год. 
После обращения к Грабовому Г. П. я обнаружила свой авиабилет на том месте, где 

ранее я его искала, но в тот момент поиска не нашла. 
Вывод: я считаю, что Г. П. Грабовой провел материализацию авиабилета за 30 декаб-

ря 1993 г. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Балакирева Е. Д. / 

Пронумерованная сторона листа № 421__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.31 Время: 19-00 
Я, Морозкина Нора Раимовна, 
дата и место рождения: родилась 16 декабря 1940 г. пос. Пролетарск Ленинобадской 

обл. Таджикской ССР 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Ташкент,  Ц-5, д. 2а, кв. 115, т. 

35-75-90, 
место работы, должность и служебные телефоны: Центр Информационно-

Вычислительных услуг Национальной авиакомпании РУ - директор 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостове-

рение личности паспорт СА 118404, выданный Юнус-Абадским РОВД 28.02.95 г. 
в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель: Гладких Ирина Викторовна 
дата и место рождения: 10 мая 1966 г. г. Ташкент 
место жительства: г. Ташкент, м-в Юнус-Абад-9, д. 15”А”, кв. 49 
место работы, должность: ЦИВУ НАК, техник 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение 

личности: паспорт серии XVI-ЮС № 543092, выдан 3 марта 1992 г. ОВД Кировского РИКа 
г. Ташкента. 

второй свидетель : Плыкин Николай Дмитриевич 
дата и место рождения: 15 февраля 1977г. Ташкент РУз 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, ул. Беруш д.31, кв. 1 т. 42-20-94 
место работы, должность и служебные телефоны: ЦИВУ НАК Руз, техник-оператор 

ЭВМ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение 

личности паспорт XVI - ЮС №730079 выдан 26 мая 1993 года ОВД Ожилбровского р-на г. 
Ташкента 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) Морозкина Н. Р. 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Плыкин Н. Д 

Пронумерованная сторона листа № 422__________________________________________ 



Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения. Том. 2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

© Грабовой Г.П., 1998 

106 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 

к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 
родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село 

Багара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794) 

Место заполнения свидтельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.31 Время: 19-00 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Морозкина Нора Раимовна 

Настоящим свидетельством удостоверяю, что была свидетелем и участником экстра-
сенсорного эксперимента Грабового Григория Петровича, проведенного им 14 мая 1993 г. 
в Центре информационно-вычислительных услуг Национальной авиакомпании Узбеки-
стана. В 9 ч 30 мин, при встрече в его кабинете, Грабовой Г. П. сказал мне, что хочет 
провести экстрасенсорный эксперимент по дематериализации и материализации кон-
кретного предмета на расстоянии, добавив, что это может быть какой-либо документ. 
Отдел кадров моего вычислительного центра находился от места нашего пребывания в 
10 км на территории Ташкентского аэропорта. Я назвала конкретный документ, который я 
за день до этого подписала и передала инженеру отдела кадров Завалиной Галине Нико-
лаевне. Он принял мое предложение по выбору объекта дематериализации. Предложил 
провести эксперимент по следующей технологии. Я звоню инженеру по кадрам и прошу 
передать с оказией мне конкретный документ. Этого документа в личном деле указанного 
мной специалиста не окажется. Затем я сама подъезжаю в аэропорт и вместе с ней ищу 
документ. Прошу инженера по кадрам написать мне рапорт об утере этого документа. 
После чего возвращаюсь в свой кабинет и повторно звоню в отдел кадров и прошу инже-
нера по кадрам повторно просмотреть личное дело специалиста, чей документ исчез. 
Документ будет ею обнаружен в этой же папке. 

Весь сценарий был выполнен точно по предложенной технологии. В результате доку-
мент сначала исчез и его никто не смог найти, о чем гласит рапорт инженера по кадрам. 
После моего повторного звонка, инженер по кадрам обнаружила его на своем месте в 
личном деле сотрудника, о чем сделала официальное заявление и свидетельство. 

Все вышеизложенное имело место 14 мая 1993 г., что подтвердило для нас способно-
сти Грабового Григория Петровича дематериализовать и материализовать конкретные 
предметы, находящиеся в недоступных для него местах. 

Всему вышеизложенному мной я действительно была очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) Морозкина Н. Р. 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Плыкин Н. Д 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 422______________________________ 

Штамп нотариальной конторы: Прошнуровано на  листах 
Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 XI 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. госу-
дарственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, свиде-
тельствую подлинность подписи гр. Морозкина Нора Раимовна, которая сделана в моем 
присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 400 
Взыскано государственной пошлины 11с 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 423__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
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об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, 

Место заполнения свидетельства: г. Москва  Дата: 1994.03.11 Время: 20 - 2015 
Я, Шеликов Вадим Владимирович, 
дата и место рождения: родился 12.11.1967 г., 
место работы, должность и служебные телефоны: МПСФ “Котллонс”, зам. ген. директора, 

т. 575-70-02 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Москва ул. Б. Академическая 8-1-2 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XXX-КК № 510797 выдан 10 июля 1992 г. 1 о/м ОВД г. Химки № 
10. 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения (имею-
щий паспорт серии III-ОГ N 586058, выданный 01.02.1980 года) 

После договоренности о встрече на ст. м “Речной вокзал” возле моей машины ВАЗ-
2101 № м 81-00 НЖ Грабовой Г. П. проник в мою закрытую машину без каких-либо клю-
чей. 

Событие происходило следующим образом: 
Когда я закрыл машину и проверил, что машина закрыта, у меня возникла мысль, что 

если у Грабового В. П. возникнет желание (необходимость) проникнуть в машину, он су-
меет это сделать. После этого я отошел от машины. Когда же я через несколько минут 
вернулся, Г. П. Грабовой уже сидел в моей машине ВАЗ-2101 м 81-00НЖ и при этом она 
была закрыта на внутренние замки, то есть был свидетелем проникновения Грабового Г. 
П. в закрытую машину 

(подпись заполнившего свидетельство) Шеликов В. В. 

Пронумерованная сторона листа № 424__________________________________________ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: г. Москва  Дата: 1994.03.11 

Я, Шеликов Вадим Владимирович, 
дата и место рождения: родился 12.11.1967 г., 
место работы, должность и служебные телефоны: МПСФ “Котллонс”, зам. ген. директора 

т. 575-70-02 
место жительства и домашний телефон: проживаю г. Москва ул. Б. Академическая 8-1-2 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XXX-КК № 510797 выдан 10 июля 1992 г. 1 о/м ОВД г. Химки № 
10 

Удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, 14 ноября 1963 года рождения (имею-
щий паспорт серии III-ОГ N 586058, выданный 01.02.1980 года) 

После договоренности о встрече на ст. м “Речной вокзал” возле моей машины ВАЗ-
2101 № м 81-00 НЖ Грабовой Г. П. проник в мою закрытую машину без каких-либо клю-
чей. 

Событие происходило следующим образом: 
Когда я закрыл машину и проверил, что машина закрыта, у меня возникла мысль, что 

если у Грабового В. П. возникнет желание (необходимость) проникнуть в машину, он су-
меет это сделать. После этого я отошел от машины. Когда же я через несколько минут 
вернулся, Г. П. Грабовой уже сидел в моей машине ВАЗ-2101 м 81-00НЖ и при этом она 
была закрыта на внутренние замки, то есть был свидетелем проникновения Грабового Г. 
П. в закрытую машину 

(подпись заполнившего свидетельство) Шеликов В. В. 

Пронумерованная сторона листа № 425__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Химки, Московской обл. 
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Дата: 1994.09.30 Время: 20-10 

Я, Глушко Светлана Павловна, родилась 11 декабря 1941 г. Ивановская обл., граждан-
ка РФ, проживаю: г. Химки, Московск. обл. ул. 9 мая, 12, кв. 67, имею удостоверение лич-
ности выданное редакцией газеты “Мегаполис-Континент”, обозреватель в редакции газе-
ты “Мегаполис-Континент” 

22 сентября 1994 г. во время встречи с Г. П. Грабовым в г. Химки, Моск. области на ул. 
Московской, здание ЦНИИМЭ, комн. № 120, зашел разговор о возможности материали-
зации или телепортации (перенесения предметов). Чтобы убедить меня в возможности 
подобных явлений Г. П. Грабовой предложил материализовать какой-то предмет в моей 
квартире, куда он не входил и ранее никогда не был. Через восемь дней, 30 сентября 
1994 года в своей прихожей, на подзеркальнике, я обнаружила два предмета, которых 
раньше там не было и появиться ни от куда они не могли. Никто из посторонних за это 
время в дом не входил, а сын, проживающий со мной в квартире, этих предметов не при-
носил. Увидев их впервые, я сразу поняла, что это - результат по материализации, про-
веденный Г. П. Грабовым. 

Чистота данного эксперимента заключается еще и в том, что Г. П. Грабовой не знал 
моего адреса, а Материализацию Г. П. Грабовой провел заочно в моей квартире, где и 
было условлено 

(подпись) /С. П. Глушко/ 
30 сентября 1994 г. 20 часов 17 минут 
Подпись С. П. Глушко подтвердил инспектор по кадрам 

Штамп отдела кадров  (подпись) инспектора по кадрам 

Пронумерованная сторона листа № 426__________________________________________ 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место и время заполнения: г. Химки, Московской обл. Дата: 1994.09.30 Время: 20-10 

Я, Глушко Светлана Павловна, 
дата и место рождения: родилась 11 декабря 1941 г. Ивановская обл. 
государство: гражданка РФ 
место жительства и домашний телефон: проживаю: г. Химки, Московск. обл. ул. 9 мая, 12, 

кв. 67 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности выданное редакцией газеты “Мегаполис-Континент”, обозреватель в ре-
дакции газеты “Мегаполис-Континент” 

22 сентября 1994 г. во время встречи с Г. П. Грабовым в г. Химки, Моск. области на ул. 
Московской, здание ЦНИИМЭ, комн. № 120, зашел разговор о возможности материали-
зации или телепортации (перенесения предметов). Чтобы убедить меня в возможности 
подобных явлений Г. П. Грабовой предложил материализовать какой-то предмет в моей 
квартире, куда он не входил и ранее никогда не был. Через восемь дней, 30 сентября 
1994 года в своей прихожей, на подзеркальнике, я обнаружила два предмета, которых 
раньше там не было и появиться ни от куда они не могли. Никто из посторонних за это 
время в дом не входил, а сын, проживающий со мной в квартире, этих предметов не при-
носил. Увидев их впервые, я сразу поняла, что это - результат по материализации, про-
веденный Г. П. Грабовым. 

Чистота данного эксперимента заключается еще и в том, что Г. П. Грабовой не знал 
моего адреса, а Материализацию Г. П. Грабовой провел заочно в моей квартире, где и 
было условлено 

(подпись) (С. П. Глушко) 
30 сентября 1994 г. 20 часов 17 минут 

Пронумерованная сторона листа № 427__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
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о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: в/с SU-594 Гонконг-Москва Дата: 1994.12.14 

Я, Малютин Александр Владимирович, 
государство: гражданин России 
дата и место рождения: 10.01.1972 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающий 121352, Москва, ул. Давы-

довская, д. 12/2, кв. 49 тел. 449-3441 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющий удосто-

верение личности паспорт серия 43 № 5405128 выдан УВД 428, 02.04.1994 г. 

Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., (имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года, удостоверения серии А № 018465 и серии А № 018466 на 
занятие экстрасенсорной деятельностью), с целью: находясь 12.12.1994 в своем номере 
гостиницы Inter-Continental, Манила, республика Филиппины, я обнаружил неполадки сво-
его телевизора (телевизор не реагировал на команды пульта дистанционного управле-
ния, показывая одну программу, нельзя было переключить канал, изменить яркость и т. 
д.) и обратился к Грабовому Г. П., находившемуся в другом номере, с целью рассказать о 
случившемся, не прося, однако, напрямую отремонтировать телевизор. Посетовав на 
неисправности, я вернулся в номер, пришла туда дежурная по этажу с целью выяснения 
причины неполадки телевизора в моем номере. Однако, телевизор к этому моменту был 
уже в нормальном рабочем состоянии и мы не заметили каких-либо неполадок в его ра-
боте. 

13 декабря 1994 года, находясь в гостинице Inter-Continental, Манила, республика Фи-
липпины, я повторно обратился к Грабовому Г. П. со следующей просьбой: среди подар-
ков, которые мы привезли с собой на Филиппины (в качестве сувениров) у меня все еще 
оставалась бутылка водки, которую не хотелось вести обратно. Зная о том, что в этот 
день Грабовой Г. П. встретиться с сотрудниками российского посольства на Филиппинах, 
я предложил Грабовому Г. П. отдать эту оставшуюся у меня бутылку сотрудникам по-
сольства. Однако, Грабовой Г. П. не одобрил мою идею. Предлагая взять и передать бу-
тылку (которая в момент нашего разговора с Грабовым Г. П. находилась в моем номере), 
я мысленно хотел каким-либо образом от нее избавиться. После нашего разговора я за-
был о бутылке и вспомнил лишь на следующий день, когда собирал вещи, готовясь к отъ-
езду в аэропорт. Мне не удалось обнаружить бутылку в номере (она все время стояла у 
меня на столе), также, после приезда в Москву ее не оказалось среди моих вещей. При-
нимая во внимание класс гостиницы, в которой мы жили в Маниле (5 звезд, Inter-
Continental) невозможно предположить, что бутылка была украдена кем-то из обслужива-
ющего персонала гостиницы. 

(подпись) Фамилия Малютин А. В. 

Пронумерованная сторона листа № 428__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

Место заполнения свидетельства: в/с SU-594 Гонконг-Москва Дата: 1994.12.14 

Я, Малютин Александр Владимирович, 
государство: граждан России, 
дата и место рождения: 10.01.1972 
адрес места жительства и домашний телефон: проживающий 121352, Москва, ул. Давы-

довская, д. 12/2, кв. 49 тел. 449-3441 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имеющий удосто-

верение личности паспорт серия 43 № 5405128 выдан УВД 428, 02.04.1994 г. 

Обратилась к экстрасенсу Грабовому Г. П., (имеющему паспорт серии III-ОГ N 586058, 
выданный 01.02.1980 года, удостоверения серии А № 018465 и серии А № 018466 на 
занятие экстрасенсорной деятельностью), с целью: находясь 12.12.1994 в своем номере 
гостиницы Inter-Continental, Манила, республика Филиппины, я обнаружил неполадки сво-
его телевизора (телевизор не реагировал на команды пульта дистанционного управле-
ния, показывая одну программу, нельзя было переключить канал, изменить яркость и т. 
д.) и обратился к Грабовому Г. П., находившемуся в другом номере, с целью рассказать о 
случившемся, не прося, однако, напрямую отремонтировать телевизор. Посетовав на 
неисправности, я вернулся в номер, пришла туда дежурная по этажу с целью выяснения 
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причины неполадки телевизора в моем номере. Однако, телевизор к этому моменту был 
уже в нормальном рабочем состоянии и мы не заметили каких-либо неполадок в его ра-
боте. 

13 декабря 1994 года, находясь в гостинице Inter-Continental, Манила, республика Фи-
липпины, я повторно обратился к Грабовому Г. П. со следующей просьбой: среди подар-
ков, которые мы привезли с собой на Филиппины (в качестве сувениров) у меня все еще 
оставалась бутылка водки, которую не хотелось вести обратно. Зная о том, что в этот 
день Грабовой Г. П. встретиться с сотрудниками российского посольства на Филиппинах, 
я предложил Грабовому Г. П. отдать эту оставшуюся у меня бутылку сотрудникам по-
сольства. Однако, Грабовой Г. П. не одобрил мою идею. Предлагая взять и передать бу-
тылку (которая в момент нашего разговора с Грабовым Г. П. находилась в моем номере), 
я мысленно хотел каким-либо образом от нее избавиться. После нашего разговора я за-
был о бутылке и вспомнил лишь на следующий день, когда собирал вещи, готовясь к отъ-
езду в аэропорт. Мне не удалось обнаружить бутылку в номере (она все время стояла у 
меня на столе), также, после приезда в Москву ее не оказалось среди моих вещей. При-
нимая во внимание класс гостиницы, в которой мы жили в Маниле (5 звезд, Inter-
Continental) невозможно предположить, что бутылка была украдена кем-то из обслужива-
ющего персонала гостиницы. 

(подпись) Фамилия Малютин А. В. 

Пронумерованная сторона листа № 429__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: Ташкент Нукусская 73 “Б” Дата: 1995.03.03 

Я, Егерева Елена Борисовна, 
дата и место рождения: 1966.09.30 г. Ташкент 
государство: гражданка Республики Узбекистан 
место жительства и домашний телефон: проживающая № 548536 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА №0004775 выдан Миробод тумани ИИБ Ташкент шахар 
16.02.1995 г. 
Удостоверяю, что Грабовой Г. П. бесконтактно экстрасенсорно управляет лифтом, бы-

товыми переключателями, вынимает с расстояния 5 метров штекер работающего элек-
троприбора из розетки, по моей просьбе телепортировал у меня в закрытой сумке имею-
щей код, блокнот; останавливал движущиеся облака и соединял облака в том направле-
нии о котором предварительно предупреждал. Телепортировал утерянный Зайцевым А. 
В. (родившимся 15 октября 1957 г.) блокнот. 

Всем, что описано выше я удостоверяю как свидетель вышеприведенных событий и 
фактов. 

Зайцеа А. В. (родившейся 15 октября 1957 года) рассказывал мне как во время бескон-
тактной экстрасенсорной работы проводимой Грабовым Г. П. исчезали и появлялись за-
писи сделанные шариковой авторучкой. 

(подпись) Фамилия Егерева 

Пронумерованная сторона листа № 430__________________________________________ 

ISEA Telephono:0073712-629365 
 Telex: 116399 “OFFIS SU” 
 Telefax : 007 3712623571 (Тashkent) 

INTERSERVICEENERGO-ASIA LIMITED 
E. KHODJAEV STREET. 2 TASHKENT-700 032 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Настоящим свидетельством, я Бабаева Татьяна Павловна, удостоверяю, что Грабовой 

Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) 
Кировского района Чимкентской области Казахской ССР (имеющий свидетельство о рож-
дении серии II-ОГ № 463794), используя свои экстрасенсорные способности, выполнил 
следующий эксперимент по материализации предмета: 
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Я Бабаева Т. П., была очевидцем очень интересного события. Оно произошло во вре-
мя моей командировки в Индию в апреле 1994 г. У меня пропал авиационный билет. Все 
мои поиски были напрасны. Сколько бы и где бы я его ни искала, я не могла найти. Мне 
помог Грабовой Григорий Петрович. Он сказал, чтобы я успокоилась и поискала в хозяй-
ственной сумке, где я уже искала, хотя его там не должно было быть. Вытащив все в оче-
редной раз, на дне я увидела помятый и слегка запачканный билет. Этим чудом я обяза-
на Грабовому Григорию Петровичу, который материализовал утерянный мною билет. 
Единственное отличие материализованного Грабовым Григорием Петровичем билета от 
утерянного мной было в том, что материализованный им билет был испачкан соком от 
яблока лежавшего в сумке. Как позднее мне объяснил Грабовой Григорий Петрович, он 
это сделал для того чтобы при нахождении билета в том месте, где его раньше не было, 
я не испытала стресса. Первой мыслью должно было быть, что раз билет испачкан соком 
яблока, то он лежал ранее в хозяйственной сумке, в которой лежало яблоко, выделявшее 
сок, а затем уже шли мысли о многократном просматривании мной хозяйственной сумки и 
абсолютно точном отсутствии там билета до начала дистанционной экстрасенсорной 
работы Грабового Григория Петровича. Этим самым Грабовой Григорий Петрович пока-
зал как он учитывает степень восприимчивости человека при проводимой им материали-
зации, чтобы не вызвать у сильно восприимчивого человека стресса при обнаружении 
материализованного предмета там, где его точно не было до начала экстрасенсорной 
материализации, проводимой Грабовым Григорием Петровичем. 

(подпись) Бабаева Т.П. 

India Office : А. О. CONSULTANTS PVT. LTD., PMC Fortuna 3rd Floor. Unit-A7, 234/3A. 
A.J.C. Bose Road. Calcutta-7C 
Telephone : 91-33-2479706 Telelax : 91-33-2476039 Telex : 21-2421 CSEL IN. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 430______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1382а 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 431__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент 
Я, Бабаева Татьяна Павловна, 
дата и место рождения: родилась 15. 03. 52 года в г. Ташкенте 
государство: гражданка Узбекистана, 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17 т. 

55-07-53, 
наименование предприятия, должность и служебные телефоны: работаю СП “Интерсер-

висэнерго - Азия” 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности: паспорт СА 0181024, выдан Янкасарайским РОВД г. Ташкента 13.05.95 г. 

Я, Бабаева Татьяна Павловна и мой муж, Бабаев Виктор Борисович, вылетали в слу-
жебную командировку 26.03.94 г. в Дели вместе Грабовым Г. П. Вместе с нами должна 
была лететь сотрудница АПО “Узбеккабель” - М. М. При вылете из аэропорта г. Ташкента 
М - ей не разрешили пройти таможню сотрудники МВД, так как у нее не было печати в 
загранпаспорте на месте фотографии, хотя она точно была при получении паспорта и 
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именно наличие этой печати и въездной визы тщательно проверяется органами МИДа и 
особенно в индийском посольстве в г. Ташкенте, а также диспетчером по бронированию и 
кассиром авиакомпании "Хаво йуллари". Позднее уже в самолете выяснилось, что печать 
экстрасенсорным бесконтактным способом снял Грабовой Григорий Петрович при пере-
ходе М. от кассы оплаты аэродромной пошлины к посту работников МВД (перед реги-
страцией) по причине навязывания мужем М-ой. переноса своего багаж Грабовому Г. П. 
Мой муж был сильно расстроен этим обстоятельством и переживал за предстоящий не-
приятный разговор ген. директором АПО “Узбеккабель”, одним из учредителем его СП и 
родственником М-ой. В самолете Грабовой сказал, чтобы он не переживал, так как ген. 
директором и всем руководством завода через три месяца серьезно займется прокурату-
ра. Мы совершенно этому не поверили, потому что ген. директор  был на хорошем счету 
в городе и дела на заводе шли отлично. Однако 2.07.1994 (через три месяца и 6 дней) 
было арестовано все руководство завода, как и предсказал Грабовой Г. П. 

(подпись) Бабаева 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 431______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1384 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 432__________________________________________ 

ISEA Telephono:0073712-629365 
 Telex: 116399 “OFFIS SU” 
 Telefax : 007 3712623571 (Тashkent) 

INTERSERVICEENERGO-ASIA LIMITED 
E. KHODJAEV STREET. 2 TASHKENT-700 032 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим свидетельством, я Бабаева Татьяна Павловна, удостоверяю, что Грабовой 
Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) 
Кировского района Чимкентской области Казахской ССР (имеющий свидетельство о рож-
дении серии II-ОГ № 463794), используя свои экстрасенсорные способности, выполнил 
следующий эксперимент по материализации предмета: 

Я Бабаева Т. П., была очевидцем очень интересного события. Оно произошло во вре-
мя моей командировки в Индию в апреле 1994 г. У меня пропал авиационный билет. Все 
мои поиски были напрасны. Сколько бы и где бы я его ни искала, я не могла найти. Мне 
помог Грабовой Григорий Петрович. Он сказал, чтобы я успокоилась и поискала в хозяй-
ственной сумке, где я уже искала, хотя его там не должно было быть. Вытащив все в оче-
редной раз, на дне я увидела помятый и слегка запачканный билет. Этим чудом я обяза-
на Грабовому Григорию Петровичу, который материализовал утерянный мною билет. 

(подпись) /Бабаева Т.П./ 

India Office : А. О. CONSULTANTS PVT. LTD., PMC Fortuna 3rd Floor. Unit-A7, 234/3A. 
A.J.C. Bose Road. Calcutta-7C 
Telephone : 91-33-2479706 Telelax : 91-33-2476039 Telex : 21-2421 CSEL IN. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 432______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
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детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1382 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 433__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Бабаева Татьяна Павловна 
домашний адрес и телефон: г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17 тел. 55-07-53 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим, способным к материализации и дематериализации объектов 
(предметов) физической реальности 

Дата и место рождения: Я родилась 1952.03.15 в г. Ташкенте 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостове-

рение личности паспорт СА 0181024 выдан Янкасарайским РОВД г.Ташкента 13.05.95г 

В связи с тем, что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794, паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года, заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действи-
тельно материализовал утерянный мною билет. Это произошло во время моей команди-
ровки в Индию. У меня пропал авиационный билет. Все мои поиски были напрасны. 
Сколько бы и где бы я его ни искала, я не могла найти. Мне помог Грабовой Григорий 
Петрович. Он сказал, чтобы я успокоилась и поискала в хозяйственной сумке, где я уже 
искала, хотя его там не должно было быть. Вытащив все в очередной раз, на дне я уви-
дела помятый и слегка запачканный билет. Это было сделано для того чтобы не вызвать 
у сильно восприимчивого человека стресса при обнаружении материализованного пред-
мета там, где его точно не было до начала экстрасенсорной материализации, проводи-
мой Г. П. Грабовым. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) /Бабаева Т.П./ 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 433______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1382 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 434__________________________________________ 

ISEA  Telephono:0073712-629365 
  Telex: 116399 “OFFIS SU” 
  Telefax : 007 3712623571 (Тashkent) 

INTERSERVICEENERGO-ASIA LIMITED 
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E. KHODJAEV STREET. 2 TASHKENT-700 032 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим свидетельством, я Бабаева Татьяна Павловна, удостоверяю, что Грабовой 
Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) 
Кировского района Чимкентской области Казахской ССР (имеющий свидетельство о рож-
дении серии II-ОГ № 463794), используя свои экстрасенсорные способности, выполнил 
следующий эксперимент: 

Я неоднократно наблюдала, как Грабовой Григорий Петрович, не прикасаясь к кнопке 
лифта, заставлял его двигаться в заданном направлении и останавливаться на нужном 
этаже. Такие эксперименты были выполнены им неоднократно в присутствии моего мужа 
Бабабева В. Б. и меня в лифте отеля в г. Дели в апреле 1994 г. 

(подпись)   /Бабаева Т.П./ 

India Office : А. О. CONSULTANTS PVT. LTD., PMC Fortuna 3rd Floor. Unit-A7, 234/3A. 
A.J.C. Bose Road. Calcutta-7C 
Telephone : 91-33-2479706 Telelax : 91-33-2476039 Telex : 21-2421 CSEL IN. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 434______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1381 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус  (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 435__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Бабаева Татьяна Павловна 
домашний адрес и телефон: г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17 тел. 55-07-53 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим, способным к материализации и дематериализации объектов 
(предметов) физической реальности 

Дата и место рождения: Я родилась 1952.03.15 в г. Ташкенте 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА 0181024 выдан Янкасарайским РОВД г.Ташкента 13.05.95г 

В связи с тем, что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794, паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года, выполнил следующий эксперимент: 

Я неоднократно наблюдала, как Грабовой Григорий Петрович, не прикасаясь к кнопке 
лифта, заставлял его двигаться в заданном направлении и останавливаться на нужном 
этаже. Такие эксперименты были выполнены им неоднократно в присутствии моего мужа 
Бабабева В. Б. и меня в лифте отеля в г. Нью - Дели в апреле 1994 г. 

(подпись) /Бабаева Т.П./ 
Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-

ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) /Бабаева Т.П./ 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 435______________________________ 
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Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1381 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 436__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Бабаева Татьяна Павловна 
домашний адрес и телефон: г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17 тел. 55-07-53 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим, способным к материализации и дематериализации объектов 
(предметов) физической реальности 

Дата и место рождения: Я родилась 1952.03.15 в г. Ташкенте 

наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-
ние личности паспорт СА 0181024 выдан Янкасарайским РОВД г. Ташкента 13.05.95г 

В связи с тем, что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 нояб-
ря 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794, паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года, 

заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно не прикасаясь к кнопке лифта, 
заставлял его двигаться в заданном направлении и останавливаться на нужном этаже. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) /Бабаева Т.П./ 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 436______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1384 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус  (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 437__________________________________________ 

ISEA  Telephono:0073712-629365 
  Telex: 116399 “OFFIS SU” 
  Telefax : 007 3712623571 (Тashkent) 

INTERSERVICEENERGO-ASIA LIMITED 
E. KHODJAEV STREET. 2 TASHKENT-700 032 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
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Настоящим свидетельством, я Бабаева Татьяна Павловна, удостоверяю, что Грабовой 
Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) 
Кировского района Чимкентской области Казахской ССР (имеющий свидетельство о рож-
дении серии II-ОГ № 463794), используя свои экстрасенсорные способности, выполнил 
следующий эксперимент по материализации объекта: 

Однажды вернувшись в гостиницу я обнаружила, что потеряла ключи от своего номера. 
Я точно знала, что я не отдавала их дежурному, а взяла их с собой. Я проверила все 
карманы и сумку, но их не было. Я очень расстроилась и не знала что делать. Решила 
обратиться к старшему дежурному, но в это время на помощь пришел Грабовой Григорий 
Петрович, все это время в стороне наблюдавший за моими действиями. Он предложил 
подняться на этаж и еще раз проверить сумку, что я и сделала. Каково же было мое 
удивление, когда я нашла ключ и открыла дверь. В это было трудно поверить, потому что 
я вытрясала из сумки все и тщательно проверяла. Я думаю, что такое возможно только 
благодаря экстрасенсорным способностям Грабового Григория Петровича материализо-
вывать предметы. 

(подпись) /Бабаева Т.П./ 

India Office : А. О. CONSULTANTS PVT. LTD., PMC Fortuna 3rd Floor. Unit-A7, 234/3A. 
A.J.C. Bose Road. Calcutta-7C 
Telephone : 91-33-2479706 Telelax : 91-33-2476039 Telex : 21-2421 CSEL IN. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 437______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1378 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус  (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 438__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Бабаева Татьяна Павловна 
домашний адрес: г. Ташкент 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим, способным к материализации и дематериализации объектов 
(предметов) физической реальности 

Дата и место рождения: Я родилась 1952.03.15 в г. Ташкенте 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА 0181024 выдан Янкасарайским РОВД г.Ташкента 13.05.95г 

В связи с тем, что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794, паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года, заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действи-
тельно помог мне благодаря своим способностям материализовать предметы: 

Однажды вернувшись в гостиницу я обнаружила, что потеряла ключи от своего номера. 
Я точно знала, что я не отдавала их дежурному, а взяла их с собой. Я проверила все 
карманы и сумку, но их не было. Я очень расстроилась и не знала что делать. Решила 
обратиться к старшему дежурному, но в это время на помощь пришел Г. П. Грабовой, 
наблюдавший за моими действиями. Он предложил подняться на этаж и еще раз прове-
рить сумку, что я и сделала. Каково же было мое удивление, когда я нашла ключ и откры-
ла дверь. В это было трудно поверить, потому что я вытрясала из сумки все и тщательно 
проверяла. 
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(подпись)  /Бабаева Т.П./ 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 438______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1378 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 439__________________________________________ 

ISEA  Telephono:0073712-629365 
  Telex: 116399 “OFFIS SU” 
  Telefax : 007 3712623571 (Тashkent) 

 

 

INTERSERVICEENERGO-ASIA LIMITED 
E. KHODJAEV STREET. 2 TASHKENT-700 032 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим свидетельством, я Бабаева Татьяна Павловна, удостоверяю, что Грабовой 
Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) 
Кировского района Чимкентской области Казахской ССР (имеющий свидетельство о рож-
дении серии II-ОГ № 463794), используя свои экстрасенсорные способности, выполнил 
следующий эксперимент: 

При паспортной .проверке в аэропорту г. Ташкента выяснилось, что в паспорте Грабо-
вого Григория Петровича нет печати, разрешающей выезд из страны. Пограничники были 
очень удивлены тем, что такое вообще могло произойти. Но мы были удивлены еще 
больше, потому что печать была поставлена в паспорт на глазах у трех человек. Присут-
ствовавшие при этом подтвердили это. Как выяснилось потом, Грабовой Григорий Петро-
вич убрал ее экстрасенсорно бесконтактным способом. Грабовой Григорий Петрович экс-
трасенсорно стер печать в своем паспорте в условиях, засвидетельствованного суще-
ствования печатей до того как он начал стирать их, для доказательства, что экстрасен-
сорное стирание печатей возможно по желанию. 

(подпись)  /Бабаева Т.П./ 

India Office : А. О. CONSULTANTS PVT. LTD., PMC Fortuna 3rd Floor. Unit-A7, 234/3A. 
A.J.C. Bose Road. Calcutta-7C 
Telephone : 91-33-2479706 Telelax : 91-33-2476039 Telex : 21-2421 CSEL IN. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 439______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1384 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
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* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 440__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Бабаева Татьяна Павловна 
домашний адрес и телефон: г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17 тел. 55-07-53 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим, способным к материализации и дематериализации объектов 
(предметов) физической реальности 

Дата и место рождения: Я родилась 1952.03.15 в г. Ташкенте 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт СА 0181024 выдан Янкасарайским РОВД г.Ташкента 13.05.95г 

В связи с тем, что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР 
(имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ N 463794, паспорт серии III-ОГ № 
586058, выданный 01.02.1980 года, заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действи-
тельно экстрасенсорно бесконтактно убрал печать из своего паспорта, разрешающую 
выезд из страны. Пограничники в аэропорту Ташкента были удивлены, что такое вообще 
могло произойти. Но мы были удивлены еще больше, потому что печать была поставле-
на в паспорт на глазах у трех человек. Грабовой Г. П. убрал печать из своего паспорта, а 
не из наших, чтобы у нас не было неприятностей в дальнейшем. Стирание печати в сво-
ем паспорте, как до этого в паспорте Махкамовой, было произведено для доказатель-
ства, что процесс экстрасенсорного стирания печатей управляем по желанию. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись)  /Бабаева Т.П./ 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 440______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1384 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 441__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место и время заполнения: г. Ташкент Дата: 1996.12.26 Время: 19-06 

Я, Бабаев Виктор Багирович, 
дата и место рождения: 14. 10.40 г. в г. Ташкенте 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкенте, ул. Кунаева 16, кв. 17, 
место работы, должность: ГАО “Узкабель” 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности №312 Министерства “Электротехприбор” Республики Узбекистан 
в присутствии двух свидетелей: 
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первый свидетель: Гладких Ирина Викторовна 
дата и место рождения: 10 мая 1966 г. г. Ташкент 
место жительства: г. Ташкент, м-в Юнус-Абад-9, д. 15 “А”, кв. 49 
место работы, должность: ЦИВУ НАК, техник 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт серии XVI-ЮС № 543092, выдан 3 марта 1992 г. ОВД Кировского РИКа г. 
Ташкента. 

второй свидетель : Казаренко Анатолий Митрофанович, 
дата и место рождения: родился 14 января 1939 года в г. Чарджоу 
государство: гражданин Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю: в г. Ташкенте, ул. Чинабадская 17, кв. 

2. т. 68-76-88 
место работы, должность и служебные телефоны: Ташкентское Городское общество пче-

ловодов, председатель, т. 67-92-91 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт VII-ЮС № 572088 ОВД Кировского РИКа г. Ташкент 23.04.1979 г. 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Бабаев В. Б. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко / 

Пронумерованная сторона листа № 442__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.12.26 Время: 19-06 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Бабаев Виктор Багирович 

Настоящим свидетельством удостоверяю следующее: 
В марте-апреле 1994 года я вместе с Грабовым Григорием Петровичем вылетал в слу-

жебную командировку в Индию. С нами в командировку вылетала сотрудница родствен-
ной фирмы Ж. При вылете из аэропорта Ташкента Ж. не разрешили пройти таможню 
сотрудники МВД, так как у нее не было печати в загранпаспорте на месте фотографии, 
хотя она точно была при получении паспорта и именно наличие этой печати и въездной 
визы тщательно проверяется органами МИДа и особенно в индийском посольстве в г. 
Ташкенте, а также диспетчером по бронированию и кассиром авиакомпании "Хаво йул-
лари". Позднее уже в самолете выяснилось, что печать снял Грабовой Григорий Петро-
вич при переходе Ж. от кассы оплаты аэродромной пошлины к посту работников МВД 
(перед регистрацией) по причине навязывания мужем Ж. пронести незаконный багаж 
Грабовому Г. П. Я был сильно расстроен этим обстоятельством и переживал за неприят-
ный разговор, который предстоял мне с руководством фирмы, родственником Ж. В само-
лете, когда мы летели в Дели, Грабовой Григорий Петрович сказал, чтобы я не пережи-
вал за предстоящий разговор, так как ее родственником и руководством его фирмы через 
три месяца серьезно займется прокуратура и последствия будут очень тяжелыми. Я со-
вершенно не поверил этому, потому что родственник Ж. был на хорошем счету в городе и 
дела в фирме шли отлично. Однако 2 июля 1994 года (через три месяца и 6 дней) было 
арестовано все руководство фирмы, как и предсказал Грабовой Г.П. 

При возвращении в Ташкент Грабовой Григорий Петрович повторно провел экспери-
мент по изъятию отпечатка печати из своего паспорта. При паспортной проверке в аэро-
порту г.Ташкента выяснилось, что в паспорте Грабового Григория Петровича нет печати, 
разрешающей выезд из страны. Пограничники были очень удивлены тем, что такое во-
обще могло произойти. Но мы были удивлены еще больше, потому что печать была по-
ставлена в паспорт на глазах у трех человек. Присутствовавшие при этом подтвердили 
это. Как выяснилось потом, Грабовой Григорий Петрович убрал ее экстрасенсорно бес-
контактным способом. Грабовой Григорий Петрович экстрасенсорно стер печать в своем 
паспорте в условиях 

Продолжение настоящего текста в приложении № 2 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Бабаев В. Б. / 
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(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко / 

Пронумерованная сторона листа № 443__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича 

родившегося 14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района 
Чимкентской области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ 

№ 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1996.12.26 Время: 19-06 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Бабаев Виктор Багирович 

засвидетельствованного существования печатей для подтверждения, что экстрасенсор-
ное стирание печатей возможно по желанию. 

Всему вышеизложенному мной я действительно был очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Бабаев В. Б. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Гладких / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Казаренко / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 443______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 12 февраля 1997 года. Я, АЗИМОВА С. 
Н. государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, 
свидетельствую подлинность подписи гр. Бабаев Виктор Багирович, которая сделана в 
моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 752 
Взыскано государственной пошлины 600 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 3 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 444__________________________________________ 

ISEA  Telephono:0073712-629365 
  Telex: 116399 “OFFIS SU” 
  Telefax : 007 3712623571 (Тashkent) 

INTERSERVICEENERGO-ASIA LIMITED 
E. KHODJAEV STREET. 2 TASHKENT-700 032 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим свидетельством, я Бабаев Виктор Багирович и моя жена Бабаева Татьяна 
Павловна, удостоверяю, что Грабовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-
ской ССР (имеющий свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794), используя свои 
экстрасенсорные способности, выполнил следующий эксперимент: 

При паспортной .проверке в аэропорту г. Ташкента выяснилось, что в паспорте Грабо-
вого Григория Петровича нет печати, разрешающей выезд из страны. Пограничники были 
очень удивлены тем, что такое вообще могло произойти. Но мы были удивлены еще 
больше, потому что печать была поставлена в паспорт на глазах у трех человек. Присут-
ствовавшие при этом подтвердили это. Как выяснилось потом, Грабовой Григорий Петро-
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вич убрал ее экстрасенсорно бесконтактным способом. Грабовой Григорий Петрович экс-
трасенсорно стер печать в своем паспорте в условиях, засвидетельствованного суще-
ствования печатей до того как он начал стирать их, для доказательства, что экстрасен-
сорное стирание печатей возможно по желанию. 

Генеральный директор 
“Интерсервисэнрго-Азия” (подпись) /Бабаев В. Б./ 

India Office : А. О. CONSULTANTS PVT. LTD., PMC Fortuna 3rd Floor. Unit-A7, 234/3A. 
A.J.C. Bose Road. Calcutta-7C 
Telephone : 91-33-2479706 Telelax : 91-33-2476039 Telex : 21-2421 CSEL IN. 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 444______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 1384 
Взыскано государственной пошлины 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 445__________________________________________ 

Паспорт Григория Петровича Грабового 
СССР USSR 
SERVICE PASSPORT 
Личная подпись 02 № 0012400 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
Тип/Type Код государства/Code of  № паспорта/Passport № 
  выдан URS issuing State 
Паспорт   02 № 0012400 
Passport Фамилия/Surname 
  ГРАБОВОЙ/ GRABOVOI 
имя/ Given names 
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Grigori 
Гражданство/Nationality  Место рождения/Place of birch 
Uzbekiston    Чикментская обл. 
Дата рождения/Data of birth  Kazakhstan 
14. 11. 1963 
Пол/Sex    Дата выдачи/Data of lssue 
М     01. 12. 1993 
Орган, выдавший документ/Authority Дата окончания срока действия/Data of expiry 
МИД Р. Узбекистон   01. 12. 1998 
Гербовая печать Министерства иностранных дел: Узбекистон ишлар Вазирлиги 
Министерство иностранных дел. 

стр. 33 паспорта: штамп въезда в Ташкент из Индии (дата 09.04.94), штамп разрешаю-
щий выезд из Ташкента в Индию был стерт Григорием Петровичем Грабовым, для дока-
зательства, что экстрасенсорное стирание возможно (см. лист № 444); штампы разреша-
ющие выезд (дата 8.12.94г.) и въезд (дата 14.12.94 г.) из Ташкента в республику Филип-
пины; штампы на выезд из Ташкента в Болгарию (11.10.94г.); (25.10.95г.) и въезд в Таш-
кент из Болгарии (14.10.94 г.); (28.10.95 г.). 

Пронумерованная сторона листа № 446__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-
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ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.31 Время: 18-00 
Я, Завалина Галина Николаевна, 
дата и место рождения:родилась 3 сентября 1956 г. в г. Ташкенте 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю в г. Ташкент, м-б Чиланзар, к. 15, д. 

22, кв. 61 
место работы, должность: ЦИВУ НАК, инженер по кадрам. 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности паспорт VII-ЮС № 534689 выдан ОВД Акмал Икрамовского РИК, г. Ташкент, 
10.07.1979 г. 

в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель : Меленевская Виктория Ивановна 
дата и место рождения: 4 февраля 1945, Семипалатинск Каз. ССР 
место жительства и домашний телефон: Ташкент, Чиланзар К-2 д. 24, кв. 4, тел. 77-03-80 
место работы, должность и служебные телефоны: фирма “Нурон” тел. 67-20-08 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт серии II - ЮС №638105, выдан ОВД, Чиланзарского РИКа, Ташкент, 
2.XI.76. 

второй свидетель : Плыкин Николай Дмитриевич 
дата и место рождения: 15 февраля 1977 г в г. Ташкент РУз 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент Шейхантаурский р-н ул. Беруни, 31-1, 

т. 42-20-94 
место работы, должность: ЦИВУ НАК Руз, техник-оператор ЭВМ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности пасп. XVI - ЮС №730079, выдан 26 мая 1993 г. ОВД Октябрьского р-на г. Таш-
кента РУз 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Завалина / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Меленевская / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Плыкин Н. Д / 

Пронумерованная сторона листа № 447__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.31 Время: 18-00 

Фамилия, имя, отчество заполнившего свидетельство: Завалина Галина Николаевна 

Настоящим свидетельством удостоверяю, что в мае 1993 г. была очевидцем и участ-
ником экстрасенсорного эксперимента Грабового Григория Петровича по дематериализа-
ции и материализации документа, который я хранила в своем рабочем сейфе, в личном 
деле одного из сотрудников нашего вычислительного центра. В 9 ч. 30 мин 14 мая 1993 г 
мой директор Морозкина Н. Р. позвонила мне и попросила подготовить и передать ей 
конкретный документ, который я хорошо помнила и хранила в личном деле конкретного 
работника. Я открыла сейф, достала нужное мне личное дело и не обнаружила там доку-
мент, который оставила там накануне. Я просмотрела тщательно содержимое сейфа и 
моего рабочего стола, документа нигде не было. Через минут 20 подъехала на нашу тер-
риторию директор Морозкина Н. Р., повторный просмотр и поиск не увенчались успехом. 
Я написала рапорт об утере этого документа на имя директора. Примерно через час мне 
позвонила Морозкина Н. Р. и попросила еще раз просмотреть документы сейфа, т. к. она 
уверена, что документ там лежит. Я не поверила этой информации, нехотя открыла 
сейф, взяла папку, открыла ее и увидела сразу утерянный час назад листок бумаги, кото-
рый я не могла найти. Я тут же позвонила директору, она не удивилась, сказав, что это 
был эксперимент Грабового Г. П. по дематериализации и материализации документа. 
Результат подтвердил его способность материализовывать и дематериализовывать 
предметы, доступа к которым он не имел и находился от места расположения не меньше 
чем за 10 км. 
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Всему вышеизложенному мной я действительно была очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Завалина / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Меленевская / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Плыкин Н. Д / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 447______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 12 февраля 1997 года. Я, АЗИМОВА С. 
Н. государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, 
свидетельствую подлинность подписи гр. Завалина Галина Николаевна, которая сделана 
в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 783 
Взыскано государственной пошлины 6000 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 2 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 448__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1997.01.31 Время: 18-40 
Я, Балакирева Елена Дмитревна, 
дата и место рождения: родилась 18 февраля 1960 г. в г. Чимкент Южно-Казахст. обл. 
государство: гражданка Узбекистана, проживаю: м. Высоковольтный д.82, кв. 39  60-31-16 

г. Ташкент, 
место работы, должность и служебные телефоны: работаю ПКФ”ВВВ” з. гл. бухгалтера 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XIV-ЮС № 632428 ОВД Куйбышевского РИКа г. Ташкента 
10.09.88 г. 

в присутствии двух свидетелей 

первый свидетель : Морозкина Марина Валерьевна 
дата рождения: 27 марта 1965 г., г. Ташкент 
место жительства и домашний телефон: г. Ташкент, ул. Башкирская, д. 2, кв. 9, т. 34-30-

68 
место работы, должность и служебный телефон: МСЧ п/о Таш. тракторного з-да, врач-

терапевт 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт серии СА 0118402 УВД Юнус Абадского района г. Ташкента выдан 
28.07.95 

второй свидетель: Гладких Ирина Викторовна 
дата и место рождения: 10 мая 1966 г. г. Ташкент 
место жительства: г. Ташкент, м-в Юнус-Абад-9, д. 15 “А”, кв. 49 
место работы, должность: ЦИВУ НАК, техник 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение лич-

ности: паспорт серии XVI-ЮС № 543092, выдан 3 марта 1992 г. ОВД Кировского РИКа г. 
Ташкента. 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 
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(подпись заполнившего свидетельство) / Балакирева Е. Д. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Морозкина М. В. / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Гладких Н. Д / 

Пронумерованная сторона листа № 449__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1997.01.31 Время: 18-40 

Настоящим свидетельством удостоверяю, что была очевидцем следующих экстрасен-
сорных работ экстрасенса Грабового Григория Петровича: 

1. 28 декабря 1993 года, находясь в аэропорту Пулково города Санкт-Петербург Грабо-
вой Г. П. точно описал внешность человека, с которым я была знакома много лет назад и 
точно определил его отношение ко мне. Грабовой Г. П. до момента описания не имел 
никакой информации об этом человеке и не мог знать отношения этого человека ко мне, 
так как об этом знала только я и никогда раньше не говорила с Грабовым Г. П. об этом 
человеке. 

Все вышеприведенное доказывает, что Грабовой Г. П. обладает ясновидением, кото-
рое включает в себя в данном случае способность точно описывать внешность и чувства 
людей, с которыми человек был знаком в прошлом. 

2. В первых числах января 1994 года я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу по 
поводу утери авиабилета на самолет авиакомпании Узбекистана по маршруту Москва - 
Ташкент от 30 декабря 1993 г. Билет был утерян мной после вылета из аэропорта Домо-
дедово и в Ташкенте я его уже не могла найти. В связи с этим я лишалась годового 
льготного билета на следующий 1994 год. 'После обращения к Грабовому Г. П. я обнару-
жила свой авиабилет на том месте, где ранее я его искала, но в тот момент поиска не 
нашла. 

Я считаю, что Грабовой Г. П. провел материализацию авиабилета за 30 декабря 1993 
г. 

Всему вышеизложенному мной я действительно был очевидцем, что и подтверждаю 
своей подписью в присутствии двух свидетелей. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Балакирева Е. Д. / 
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Морозкина М. В. / 
(подпись и фамилия второго свидетеля) / Гладких Н. Д / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 449______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 5 февраля 1997 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Балакиревой Елены, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 629 
Взыскано государственной пошлины 6000 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 2 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 450__________________________________________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО Лист № 1 
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об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 
года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской области Казах-

ской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент  Дата: 1997.01.31 Время: 18-40 

Я, Балакирева Елена Дмитревна, 
дата и место рождения: родилась 18 февраля 1960 г. в г. Чимкент Южно-Казахст. обл. 
государство: гражданка Узбекистана 
место жительства и домашний телефон: проживаю м. Высоковольтный д.82, кв. 39 т. 60-

31-16 г. Ташкент 
место работы, должность: работаю ПКФ”ВВВ”,  з. гл. бухгалтера 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт XIV-ЮС № 632428 ОВД Куйбышевского РИКа г. Ташкента 
10.09.88 г. 
Настоящим свидетельством удостоверяю, что была очевидцем следующих экстрасен-

сорных работ экстрасенса Грабового Григория Петровича: 

1. 28 декабря 1993 года, находясь в аэропорту Пулково города Санкт-Петербург Грабо-
вой Г. П. точно описал внешность человека, с которым я была знакома много лет назад и 
точно определил его отношение ко мне. Грабовой Г. П. до момента описания не имел 
никакой информации об этом человеке и не мог знать отношения этого человека ко мне, 
так как об этом знала только я и никогда раньше не говорила с Грабовым Г. П. об этом 
человеке. 

Все вышеприведенное доказывает, что Грабовой Г. П. обладает ясновидением, кото-
рое включает в себя в данном случае способность точно описывать внешность и чувства 
людей, с которыми человек был знаком в прошлом. 

2. В первых числах января 1994 года я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу по 
поводу утери авиабилета на самолет авиакомпании Узбекистана по маршруту Москва - 
Ташкент от 30 декабря 1993 г. Билет был утерян мной после вылета из аэропорта Домо-
дедово и в Ташкенте я его уже не могла 

Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу 

(подпись заполнившего свидетельство) / Балакирева Е. Д. / 

Пронумерованная сторона листа № 451__________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист №2 
к свидетельству об экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича, родившегося 
14 ноября 1963 года в поселке Кировском (село Багара) Кировского района Чимкентской 

области Казахской ССР имеющего свидетельство о рождении серии II - ОГ № 463794. 

Место заполнения свидетельства: г. Ташкент Дата: 1997.01.31 Время: 18-00 

Фамилия, имя, отчество: Балакирева Елена Дмитриевна 

найти. В связи с этим я лишалась годового льготного билета на следующий 1994 год. 
'После обращения к Грабовому Г. П. я обнаружила свой авиабилет на том месте, где ра-
нее я его искала, но в тот момент поиска не нашла. 

Я считаю, что Грабовой Г. П. провел материализацию авиабилета за 30 декабря 1993 
г. 

(подпись заполнившего свидетельство) / Балакирева Е. Д. / 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 451______________________________ 

Штамп государственной нотариальной конторы: 5 февраля 1997 года. Я, АЗИМОВА С. Н. 
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы, сви-
детельствую подлинность подписи гр. Балакиревой Елены, которая сделана в моем при-
сутствии. 
Личность подписавшего документ установлена 
Зарегистрирована в реестре № 629 
Взыскано государственной пошлины 6000 
Государственный нотариус   (подпись) 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
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* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Штамп государственной нотариальной конторы: ДОКУМЕНТИРОВАНО ПРОШНУРОВАНО 
НА 2 ЛИСТАХ 

Гербовая печать государственной нотариальной конторы: * УЗБЕКИСТОН 
РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ НАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ШАХАР ХОКИМИЯГИ 
* АДЛИЯ БОШКАРМАСИ 5 - СОМЛИШАЙХОНТОХУР ТУМАН 
* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ 

Пронумерованная сторона листа № 452__________________________________________ 

Фотография Гусаровой Галины Алексеевны с автографом: Грабовому Григорию Петрови-
чу от Гусаровой Галины Алексеевны. 

Пронумерованная сторона листа № 453__________________________________________ 

 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Гусарова Галина Алексеевна 
г. Москва, ул. Исаковского, д. 2, к.1, кв. 215 т. 944-33-66 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что Грабовой Григорий Петрович дематериализовал 10 листов бумаги 

в том месте, о котором он не знал (не имел адреса) 

Я родилась 29 мая 1945 г. в г. Москва, паспорт серии XII-МЮ 616980, выдан 24 мая 
1978 г. 109 о/м, г. Москвы 

Я являюсь свидетелем того, что Грабовой Григорий Петрович дематериализовал в 
сентябре 1997 г. статью “Человек-рентген” из тумбочки родственницы моего мужа Кузь-
менко Елены Павловны, ее тел. 249-95-24 

При этом Григорий Петрович Грабовой не знал места расположения статьи и адреса. 
Во время процесса воздействия дематериализации, проводимого Григорием Петровичем 
Грабовым исчезло 10 листов формата А4. При этом свидетелями дематериализации 
были ее мама Цветкова Анна Михайловна и я, Гусарова Галина Алексеевна. 

После того, как Григорий Петрович Грабовой дематериализовал 10 листов бумаги, 
прошло 3 (три) недели. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) / Гусарова / 1997.09.25 г. Москва 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 453______________________________ 

Штамп нотариальной конторы: 

Второго октября тысяча девятьсот девяносто седьмого года 

02 октября 1997 года Я, Братуленко О. Л. нотариус нотариального округа г. Москвы сви-
детельствую подлинность подписи гр. Гусаровой Галины Алексеевны, которая сделана в 
моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Документ прочитан 
вслух. 
Зарегистрировано в реестре за № 2-3912 
Взыскано по тарифу 20.000 р. 
Нотариус Подпись 

Личная печать нотариуса: г. Москва нотариус Братуленко О. Л. 

Пронумерованная сторона листа № 454__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Гусарова Галина Алексеевна 
г. Москва, ул. Исаковского, д. 2, к.1, кв. 215 т. 944-33-66 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что Грабовой Григорий Петрович дематериализовал 10 листов бумаги 
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в том месте, о котором он не знал (не имел адреса) 
Я родилась 29 мая 1945 г. в г. Москва, паспорт серии XII-МЮ 616980, выдан 24 мая 

1978 г. 109 о/м, г. Москвы 
Я являюсь свидетелем того, что Грабовой Григорий Петрович дематериализовал в 

сентябре 1997 г. статью “Человек-рентген” из тумбочки родственницы моего мужа Кузь-
менко Елены Павловны, ее тел. 249-95-24 

При этом Григорий Петрович Грабовой не знал места расположения статьи и адреса. 
Во время процесса воздействия дематериализации, проводимого Григорием Петровичем 
Грабовым исчезло 10 листов формата А4. При этом свидетелями дематериализации 
были ее мама Цветкова Анна Михайловна и я, Гусарова Галина Алексеевна. 

После того, как Григорий Петрович Грабовой дематериализовал 10 листов бумаги, 
прошло 3 (три) недели. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) / Гусарова / 1997.09.25 г. Москва 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 454______________________________ 

Штамп нотариальной конторы: 

Второго октября тысяча девятьсот девяносто седьмого года 

02 октября 1997 года Я, Братуленко О. Л. нотариус нотариального округа г. Москвы сви-
детельствую подлинность подписи гр. Гусаровой Галины Алексеевны, которая сделана в 
моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Документ прочитан 
вслух. 
Зарегистрировано в реестре за № 2-3912 
Взыскано по тарифу 20.000 р. 
Нотариус Подпись 

Личная печать нотариуса: г. Москва нотариус Братуленко О. Л. 

Пронумерованная сторона листа № 455__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Цветкова Анна Михайловна 
г. Москва, Студенческая ул. д. 31, кв. 39 

ПРОТОКОЛ 
Для всех заинтересованных лиц о том, что Грабовой Григорий Петрович 

дематериализовал 10 листов бумаги на квартире 
и при этом адреса моей квартиры он не знал 

Я родилась 18 июля 1911 в станице Клегиской Клегиского района Волгоградской обла-
сти 

Паспорт серии XXVI-МЮ № 547008. Выдан 66 отделением милиции г. Москвы 26 июня 
1979 года 

Я являюсь свидетелем того, что Грабовой Григорий Петрович дематериализовал в 
сентябре 1997 г. статью “Человек-рентген” из тумбочки моей квартиры тел. 249-95-24 

При этом Григорий Петрович Грабовой не знал места расположения статьи и адреса. 
Во время воздействия дематериализации, проводимого Григорием Петровичем Грабо-
вым исчезло 10 листов формата А4. При этом свидетелями дематериализации были моя 
дочь Кузьменко Елена Павловна и Гусарова Галина Алексеевна. 

После того, как Григорий Петрович Грабовой дематериализовал 10 листов бумаги, 
прошло 3 (три) недели. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) / Цветкова / 2.10.1997 

Пронумерованная сторона листа № 456__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Яковлева Ольга Николаевна 
Московская область г. Юбилейный, мкр.1, д.6, кв.14,  513-92-52 

Я родилась 17.02.58 г. в с. Гороховка Воронежской области паспорт серии ХIХ-ИК 
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655676 выдан 25 марта 1981г.  1 О/М УВД. г. Мытищи Московской области. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что Грабовой Григорий Петрович своим экстрасенсорным воздействием снял 

посторонние звуки с аудиозаписи своего голоса и добавил текст со своим голосом на 
аудиокассету. 

Я являюсь свидетелем того, что Грабовой Григорий Петрович 27.02.97г. своим экстра-
сенсорным воздействием снял посторонние звуки с аудиокассеты с записью своего голо-
са и добавил текст аудиозаписи со своим голосом. При этом добавленный текст с голо-
сом Грабового Григория Петровича не отличался ни по каким параметрам от голоса Гра-
бового Григория Петровича ранее записанного на аудиопленку при очной беседе с ним. 
Свое экстрасенсорное воздействие Грабовой Григорий Петрович провел не зная где 
находится аудиопленка. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Фамилия Яковлева 1997.11.18. г. Москва 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 456______________________________ 

Город Москва, восемнадцатого ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года 
Я, Вроблевская Л. Э., нотариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. Яко-
влевой Ольгой Николаевной, которая  сделана в моем присутствии. Личность подписав-
шей документ установлена 
Зарегистрировано в реестре за N 2.10.157 
Взыскано по тарифу 4.185 р. 
Нотариус: Подпись 
Личная печать нотариуса: г. Москва Нотариус Вроблевская Л. Э. 

Пронумерованная сторона листа № 457__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Яковлева Ольга Николаевна 
Московская область г. Юбилейный, мкр.1, д.6, кв.14, тел. 513-92-52 
Я родилась 17.02.58 г. в с. Гороховка Воронежской области паспорт серии Х1Х-ИК 

655676 выдан 25 марта 1981г.  1 О/М УВД. г. Мытищи Московской области. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ своим экстрасенсорным воздействием 

убрал запись с аудиокассеты таким образом, что свободного места на аудиокассете не 
оказалось. 

Я являюсь свидетелем того, что Грабовой Григорий Петрович 27.02.97г. своим экстра-
сенсорным воздействием стер запись беседы с аудиокассеты таким образом, что пустого 
места на аудиокассете не оказалось. При повторном прослушивании аудиокассеты с за-
писанным текстом до стертого участка далее шло сразу начало текста, который был ра-
нее (до воздействия Грабового Григория Петровича) после стертого участка аудиозаписи, 
при этом посторонних шумов на месте стыка граничащих со стертым участком записей не 
наблюдалось, физические параметры ленты остались без изменений. Свое экстрасен-
сорное воздействие Грабовой Григорий Петрович провел не зная где находится аудио-
кассета 

Грабовой Григорий Петрович родился 14 ноября 1963 г. (свидетельство о рождении II-
ОГ № 463794). 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Яковлева 1997.11.18 г. Москва 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 457______________________________ 

Город Москва, восемнадцатого ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года 
Я, Вроблевская Л. Э., нотариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. Яко-
влевой Ольгой Николаевной, которая  сделана в моем присутствии. Личность подписав-
шей документ установлена 
Зарегистрировано в реестре за N 2-10156 
Взыскано по тарифу 4.185 р. 
Нотариус: Подпись 
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Личная печать нотариуса: г. Москва Нотариус Вроблевская Л. Э. 

Пронумерованная сторона листа № 458__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Сальникова Светлана Павловна 
Адрес и телефоны: г. Москва, ул. Скобелевская 12 кв. 285 тел. 716-77-39 
Заинтересованные лица: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Дата и место рождения: Я родилась 1946.04.01 ст. Оловянная Читинской обл. 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности паспорт II-СН 653623 Удачнинским о/м Мирнинского р-на Якутии. 
Место работы, должность и служебные телефоны: работаю: ст. научный сотрудник Ассо-

циации “Космонавтика - человечеству” 

В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, 

причина обращения: Москва октябрь 1997 г. подготовка материалов к книге о Г. П. Гра-
бовом 

заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно материализует предметы 
При подготовке книги Г. П. Грабовым я получила от него несколько папок с документа-

ми. В процессе работы обнаружилось, что не хватает документа о его встрече с Юко Ла-
бо из Филиппин. Через некоторое время этот документ переводчика появился у меня на 
столе. 

По срокам: 20 октября я передала Г. П. Грабовому часть написанного материала, по 
которому он понял, что мне не хватает документа о Юко Лабо. 

27-28 октября этот документ появился на столе вместе со свидетельством Генковой о 
встрече с Вангой. 

Поскольку у меня уже была копия (ксерокс) со свидетельством Генковой, могу сравнить 
и сделать следующие замечания: 

материализованные документы лишены недостатков копий - они четко, правильно рас-
положены на листе. Буквы очерчены немного тоньше. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Сальникова С. П. 1997.11.17 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 458______________________________ 

Двадцать шестое ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года 

Я, Литовская Тамара О., нотариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. 
Сальниковой Светланы Павловны, которая  сделана в моем присутствии. Личность под-
писавшей документ установлена 
Зарегистрировано в реестре за N 1713 
Взыскано по тарифу 4.175 р. 
Нотариус: Подпись Лицензия № 282 от 01.10.93 Приказ № 174 4 от 02.1193 
Личная печать нотариуса: г. Москва Нотариус Литовская Т. О. 

Пронумерованная сторона листа № 459__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Сальникова Светлана Павловна 
Адрес и телефоны: г. Москва, ул. Скобелевская 12 кв. 285 тел. 716-77-39 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича 

целителем и ясновидящим 

Адрес и место работы: Я родилась 1946.04.01 ст. Оловянная Читинской обл. 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостовере-

ние личности: паспорт II-СН 653623 Удачн. о/м Якутии. 
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место работы, должность и телефон: работаю: ст. научный сотрудник Ассоциации “Кос-
монавтика - человечеству” 

В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-
ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, причина обращения: 
Москва октябрь 1997 г. подготовка материалов к книге о Г. П. Грабовом, заявляю, что 
Грабовой Григорий Петрович действительно материализует предметы 

При подготовке книги о Г. П. Грабовом я получила от него несколько папок с докумен-
тами. В процессе работы обнаружилось, что не хватает документа о его встрече с Юко 
Лабо из Филиппин. Через некоторое время этот документ переводчика появился у меня 
на столе. 

По срокам: 20 октября я передала Г. П. Грабовому часть написанного материала, по 
которому он понял, что мне не хватает документа о Юко Лабо. 

27-28 октября этот документ появился на столе вместе со свидетельством Генковой о 
встрече с Вангой. 

Поскольку у меня уже была копия (ксерокс) со свидетельством Генковой, могу сравнить 
и сделать следующие замечания: 
материализованные документы лишены недостатков копий - они четко, правильно распо-
ложены на листе. Буквы очерчены немного тоньше. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

Подпись Сальникова С. П. 1997.11.17 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 459______________________________ 

Двадцать шестое ноября одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года 

Я, Литовская Тамара О., нотариус г. Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. 
Сальниковой Светланы Павловны, которая  сделана в моем присутствии. Личность под-
писавшей документ установлена 
Зарегистрировано в реестре за N 1712 
Взыскано по тарифу 4.175 р. 
Нотариус: Подпись Лицензия № 282 от 01.10.93 Приказ № 174 4 от 02.1193 
Личная печать нотариуса: г. Москва Нотариус Литовская Т. О. 

Пронумерованная сторона листа № 460__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Ливадо Екатерина Ивановна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Таллинская д. 5, кор. 2, кв. 90. Тел. 4989352 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что Грабовой Григорий Петрович в условиях чистого эксперимента в здании ЗАО 

"Манометр" города Москвы материализовал металлический ключ весом 10,0 грамм 
Я, Ливадо Екатерина Ивановна, родилась 16 августа. 1937 года в селе Сартано г. Ма-

риупольского района Донецкой области /Украина/, паспорт серии ХV-МЮ №587245, вы-
дан 14 июля 1978 года 13 отделение милиции г. Москвы, являюсь свидетелем того, что 
Грабовой Григорий Петрович материализовал 12 ноября 1997 года металлический ключ 
весом 10,0 грамм. 3а период времени, когда Грабовой Григорий Петрович проводил ма-
териализацию, он находился от ключа на расстоянии 3-х метров и материализовал ключ 
в течение 5 минут. 

Материализация ключа с расстояния 3-х метров в течение 5 минут Грабовой Григорий 
Петрович провел по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д. 5/7, ЗАО "Мано-
метр" 

Личине данные Грабового Григория Петровича: 
родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-

ласти Казахской ССР, имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ №463794. 
Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-

ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

18 ноября 1997 г. (подпись) Ливадо Е. И. 

Штамп нотариальной конторы: 

двадцать четвертого ноября тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 
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Ливадо Екатерина Ивановна 

город Москва 24 ноября 1997 года. Я Габанян Н. Г. нотариус Mocковской государственной 
нотариальной конторы свидетельствую подлинность подписи гр. Ливадо Екатерины Ива-
новны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность про-
верена. 
Зарегистрировано в реестре за N 23-3039 
Взыскано государственной пошлины 4175 руб. 

Подпись нотариуса 
Печать нотариальной конторы: Московская Государственная нотариальная контора № 12 
Нотариус Габанян Н. Г. 

Пронумерованная сторона листа № 461__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Ливадо Екатерина Ивановна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Таллинская д. 5, кор. 2, кв. 90. Тел. 4989352 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что Грабовой Григорий Петрович в условиях чистого эксперимента в здании ЗАО 

"Манометр" города Москвы материализовал металлический ключ весом 10,0 грамм 
Я, Ливадо Екатерина Ивановна, родилась 16 августа. 1937 года в селе Сартано г. Ма-

риупольского района Донецкой области /Украина/, паспорт серии ХV-МЮ №587245, вы-
дан 14 июля 1978 года 13 отделение милиции г. Москвы, являюсь свидетелем того, что 
Грабовой Григорий Петрович материализовал 12 ноября 1997 года металлический ключ 
весом 10,0 грамм. 3а период времени, когда Грабовой Григорий Петрович проводил ма-
териализацию, он находился от ключа на расстоянии 3-х метров и материализовал ключ 
в течение 5 минут. 

Материализация ключа с расстояния 3-х метров в течение 5 минут Грабовой Григорий 
Петрович провел по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д. 5/7, ЗАО "Мано-
метр" 

Личине данные Грабового Григория Петровича: 
родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-

ласти Казахской ССР, имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ №463794. 
Прошу заверить мое заявление на основании документов, 

(продолжение на оборотной стороне данного листа) 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 461______________________________ 

удостоверяющих мою личность и на основании вышеизложенных доказательств. 

18 ноября 1997г (подпись) Ливадо Е. И. 

Штамп нотариальной конторы: 

двадцать четвертого ноября тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 

Ливадо Екатерина Ивановна 

город Москва 24 ноября 1997 года. Я Габанян Н. Г. нотариус Mocковской государственной 
нотариальной конторы свидетельствую подлинность подписи гр. Ливадо Екатерины Ива-
новны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность про-
верена. 
Зарегистрировано в реестре за N 23-3042 
Взыскано государственной пошлины 4175 руб. 

Подпись нотариуса 
Печать нотариальной конторы: Московская Государственная нотариальная контора № 12 
Нотариус Габанян Н. Г. 

Пронумерованная сторона листа № 462__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Ливадо Екатерина Ивановна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Таллинская д. 5, кор. 2, кв. 90. Тел. 4989352 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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о том, что Грабовой Григорий Петрович в условиях чистого эксперимента в здании ЗАО 
"Манометр" города Москвы материализовал металлический ключ весом 10,0 грамм 

Я, Ливадо Екатерина Ивановна, родилась 16 августа. 1937 года в селе Сартано г. Ма-
риупольского района Донецкой области /Украина/, паспорт серии ХV-МЮ №587245, вы-
дан 14 июля 1978 года 13 отделение милиции г. Москвы, являюсь свидетелем того, что 
Грабовой Григорий Петрович материализовал 12 ноября 1997 года металлический ключ 
весом 10,0 грамм. 3а период времени, когда Грабовой Григорий Петрович проводил ма-
териализацию, он находился от ключа на расстоянии 10-х метров и материализовал ключ 
в течение 20 минут. 

Материализация ключа с расстояния 10-и метров в течение 20 минут Грабовой Григо-
рий Петрович провел по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д. 5/7, ЗАО "Ма-
нометр" 

Личине данные Грабового Григория Петровича: 
родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-

ласти Казахской ССР, имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ №463794. 
Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-

ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

18 ноября 1997г (подпись) Ливадо Е. И. 

Штамп нотариальной конторы: 

двадцать четвертого ноября тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 

Ливадо Екатерина Ивановна 

город Москва 24 ноября 1997 года. Я Габанян Н. Г. нотариус Mocковской государственной 
нотариальной конторы свидетельствую подлинность подписи гр. Ливадо Екатерины Ива-
новны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность про-
верена. 
Зарегистрировано в реестре за N 23-3040 
Взыскано государственной пошлины 4175 руб. 

Подпись нотариуса 
Печать нотариальной конторы: Московская Государственная нотариальная контора № 12 
Нотариус Габанян Н. Г. 

Пронумерованная сторона листа № 463__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Ливадо Екатерина Ивановна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Таллинская д. 5, кор. 2, кв. 90. Тел. 4989352 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что Грабовой Григорий Петрович в условиях чистого эксперимента в здании ЗАО 

"Манометр" города Москвы материализовал металлический ключ весом 10,0 грамм 
Я, Ливадо Екатерина Ивановна, родилась 16 августа. 1937 года в селе Сартано г. Ма-

риупольского района Донецкой области /Украина/, паспорт серии ХV-МЮ №587245, вы-
дан 14 июля 1978 года 13 отделение милиции г. Москвы, являюсь свидетелем того, что 
Грабовой Григорий Петрович материализовал 12 ноября 1997 года металлический ключ 
весом 10,0 грамм. 3а период времени, когда Грабовой Григорий Петрович проводил ма-
териализацию, он находился от ключа на расстоянии 10-х метров и материализовал ключ 
в течение 20 минут. 

Материализация ключа с расстояния 10-и метров в течение 20 минут Грабовой Григо-
рий Петрович провел по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д. 5/7, ЗАО "Ма-
нометр" 

Личине данные Грабового Григория Петровича: родился 14 ноября 1963 года 

(продолжение на оборотной стороне данного листа) 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 463______________________________ 

в поселке Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР, имеющего 
свидетельство о рождении серии II-ОГ №463794. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

18 ноября 1997г (подпись) Ливадо Е. И. 
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Штамп нотариальной конторы: 

двадцать четвертого ноября тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 

Ливадо Екатерина Ивановна 

город Москва 24 ноября 1997 года. Я Габанян Н. Г. нотариус Mocковской государственной 
нотариальной конторы свидетельствую подлинность подписи гр. Ливадо Екатерины Ива-
новны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность про-
верена. 
Зарегистрировано в реестре за N 23-3040 
Взыскано государственной пошлины 4175 руб. 

Подпись нотариуса 
Печать нотариальной конторы: Московская Государственная нотариальная контора № 12 
Нотариус Габанян Н. Г. 

Пронумерованная сторона листа № 464__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Лаврушкина Надежда Борисовна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Малыгина д.8, кв. 178, Тел. 475-75-61 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что Грабовой Григорий Петрович в условиях чистого эксперимента в здании 

ЖСО профсоюзов, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 14/2, к. 110, ча-
стично дематериализовал, а затем материализовал металлический ключ весом 10,0 г. 

Я, Лаврушкина Надежда Борисовна, родившаяся в г. Орехово-Зуево Московской обла-
сти 6 июня 1953 г, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Малыгина, д.8, кв. 178, паспорт 
серии ХУIII-ИК, № 628733, выданный ОВД Орехово-Зуевского горисполкома Московской 
области 2 сентября 1980 г, являюсь свидетелем того, что Грабовой Григорий Петрович 
частично дематериализовал, а затем материализовал металлический ключ весом 10,0 г. 
20 ноября 1997 г. 

В период времени, когда Грабовой Григорий Петрович проводил дематериализацию и 
материализацию ключа, ключ находился от него на расстоянии 50 см. При этом физиче-
ского контакта с ключом не было. Эксперимент проводился в течение 5 минут. 

Данные факты отражены на фотографиях 1, 2, 3, 4, снятых при равнозначных услови-
ях. На ф. 2 снят частично дематериализованный ключ по отношению к ключу, изображен-
ному на ф. 1. На ф. 2 видно, что штанга, соединяющая ручку и основание ключа, практи-
чески не просматривается (принцип дискретной материализации). На ф. 4 изображение 
по отношению к изображению на ф. 3 выведено за тонкий экран (принцип полной дема-
териализации объекта), на ф. 4 изображен первый шаг полной дематериализации, при 
котором изображенный физический предмет, в том числе, при контроле физическим зре-
нием, становится менее отчетливым. 

Дематериализацию и материализацию ключа с расстояния 50 см Грабовой Григорий 
Петрович проводил по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 14/2, к. 110, МКСО профсоюзов. 

Личные данные Грабового Григория Петровича: родился 14 ноября 1963 г. в поселке 
Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР; свидетельство о 
рождении серии ХI-ОГ №463794. 

(подпись) (Лаврушкина Надежда Борисовна) 
(подпись) (Ливадо Екатерина Ивановна) 

Пронумерованная сторона листа № 465__________________________________________ 

Данный эксперимент Грабовой Григорий Петрович проводил в присутствии двух свиде-
телей: 

1-ый свидетель - Ливадо Екатерина Ивановна, родившаяся 16 августа 1937 г. в селе 
Сартано Донецкой области, паспорт ХV - МЮ № 587245, выдан 13 отделением милиции г. 
Москвы 14 июня 1978 г. 

2-ой свидетель - Лаврушкина Надежда Борисовна, родившаяся б июня 1953 г. в г. Оре-
хово-Зуево Московской области, паспорт ХVIII-ИК №628733, выдан ОВД Орехово-
Зуевского горисполкома Московской области 2 сентября 1980 г. 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 
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Лаврушкина Надежда Борисовна (подпись) 
Ливадо Екатерина Ивановна  (подпись) 

Штамп нотариальной конторы г. Москвы: 

25 ноября 1997 года Я, Семенникова Л. Г., нотариус г. Москвы свидетельствую подлин-
ность подписи гр. Лаврушкиной Надежды Борисовны, которая сделана в моем присут-
ствии. Личность подписавшего установлена. 
Зарегистрировано в реестре за N 18281 
Взыскано государственной пошлины 4175 руб. 

Подпись нотариуса 

Печать нотариальной конторы: город Москва Семенникова Л. Г. 

Непронумерованная (оборотная) сторона листа № 465_____________________________ 

Штамп нотариальной конторы: Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 
2 листа Нотариус Семенникова. 

Печать нотариальной конторы: город Москва Семенникова Л. Г. 

Пронумерованная сторона листа № 466__________________________________________ 

Фото 1. Ключ в исходном состоянии (см. стр 464) 

Непронумерованная (оборотная) сторона листа № 466_____________________________ 

Фото 2. Частично дематериализованный ключ 

Пронумерованная сторона листа № 467__________________________________________ 

Фото 3 Ключ в исходном состоянии 

Непронумерованная (оборотная) сторона листа № 467_____________________________ 

Фото 4. Полностью дематериализованный ключ 

Пронумерованная сторона листа № 468__________________________________________ 

Фото 1 и фото 2 

Непронумерованная (оборотная) сторона листа № 468 

Фото 3 и Фото 4 

Пронумерованная сторона листа № 469__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Ладыченко Константин Владимирович, проживающий по адресу: 
Московская обл. г. Монино, ул. Маслова д. 3, кв. 37. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о том, что Грабовой Григорий Петрович в условиях чистого эксперимента дематериали-
зовал полностью информированную компьютерную дискету объемом 1,44 мегабайта. 

Я, Ладыченко Константин Владимирович, родился 15 июня 1967 года в г. Монино Мос-
ковской области, удостоверение личности офицера ВП № 096219 выданное Тамбовским 
ВВАУП 21 октября 1989 г. являюсь свидетелем того, что Грабовой Григорий Петрович 
дематериализовал 22 ноября 1997 года полностью информированную компьютерную 
дискету объемом 1, 44 мегабайта. Во время дематериализации Григорий Петрович не 
знал где находится дискета. 

Личные данные Грабового Григория Петровича: 
родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-

ласти Казахской ССР, имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ №463794. 
Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-

ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

25 ноября 1997 года  (подпись) Ладыченко К. В. 

Штамп нотариальной конторы: 

Ладыченко Константин Владимирович 
26 ноября 1997 года. Я, Болквадзе Т. Н. нотариус 12-й Mocковской государственной нота-
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риальной конторы свидетельствую подлинность подписи гр. Ладыченко Константин Вла-
димирович, которая сделана в моем присутствии. Установлена дееспособность провере-
на. 
Зарегистрировано в реестре за N 2-1458 
Взыскано государственной пошлины 4175 руб. 

Подпись нотариуса 
Печать нотариальной конторы: Московская Государственная нотариальная контора № 12 
Нотариус Болквадзе Т. Н. 

Пронумерованная сторона листа № 470__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Ладыченко Марина Валериевна, проживающая по адресу: 
Московская обл. г. Монино, ул. Маслова д. 3, кв. 37. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о том, что Грабовой Григорий Петрович в условиях чистого эксперимента дематериали-
зовал полностью информированную компьютерную дискету объемом 1,44 мегабайта. 

Я, Ладыченко Мария Валериевна, родилась 31 марта 1969 года в г. Чернигов, Украина, 
паспорт VII-ЕП № 510547 выдан ОВД Деснянского райисполкома г. Чернигова 13 октября 
1988 г. и мой муж Ладыченко Константин Владимирович, родившийся 15 июня 1967 г. в г. 
Монино Московской обл., удостоверение личности офицера ВП № 096219, выданное 
Тамбовским ВВАУП 21 октября 1989 г. являемся свидетелями того, что Грабовой Григо-
рий Петрович дематериализовал 22 ноября 1997 года полностью информированную ком-
пьютерную дискету объемом 1, 44 мегабайта. Во время дематериализации Григорий 
Петрович не знал где находится дискета. 

Личине данные Грабового Григория Петровича: 
родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском Кировского района Чимкентской об-

ласти Казахской ССР, имеющего свидетельство о рождении серии II-ОГ №463794. 
Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-

ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

декабрь 1997 года  (подпись) Ладыченко М. В. 

Ладыченко Марина Валериевна 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 470______________________________ 

Штамп нотариальной конторы: 

26 ноября 1997 года. Я, Болквадзе Т. Н. нотариус 12-й Mocковской государственной нота-
риальной конторы свидетельствую подлинность подписи гр. Ладыченко Марина Валери-
евна, которая сделана в моем присутствии. Установлена дееспособность проверена. 
Зарегистрировано в реестре за N 2-1516 
Взыскано государственной пошлины 4175 руб. 

Подпись нотариуса 
Печать нотариальной конторы: Московская Государственная нотариальная контора № 12 
Нотариус Болквадзе Т. Н. 

Пронумерованная сторона листа № 471__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Чуткова Татьяна Ивановна 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича способным передавать 

слышимую физическим слухом речь на расстоянии 

Дата и место рождения: Я родилась 1946.12.22 ст. Каневская Краснодарского края 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: паспорт III-ОБ № 

656912, выдан ОВД Московского райисполкома г. Рязани 12.04.79 г. 
место работы, должность: работаю бухгалтер 
В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-

ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, причина обращения: в 
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ноябре 1997 г. по поводу заболевания моего внука Радлевича Андрея, 
заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно может передавать слыши-

мую физическим слухом речь на расстоянии. Это подтверждается тем, что моя дочь, зная 
день и час сеанса, не знала имени и отчества Грабового. Во время предполагаемого се-
анса она находилась в больнице с внуком. Посмотрев на часы, подумала, сейчас Грабо-
вой должен работать, а как же его зовут? И четко услышала: меня зовут Григорий Петро-
вич, я работаю с вашим сыном, не бойтесь, я ему помогу. Она остолбенела и машиналь-
но сказала ну, спасибо. Дочь врач и реалистично оценивает ситуацию, но слышала физи-
чески звук речи Григория Петровича, хотя рядом его не было. 

Дочь, Радлевич Наталья Владимировна, телефон 765-06-48 или 476-98-28 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Чуткова 1998.02.02 

г. Москва второе февраля тысяча девятьсот девяносто восьмого года 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 471______________________________ 

Штамп нотариальной конторы: 4 февраля 1998 года. Я, Сморгунова Е. А. нотариус г. 
Москвы свидетельствую подлинность подписи гр. Чутковой Татьяны Ивановны, которая 
сделана в моем присутствии. Установлена дееспособность проверена. 
Зарегистрировано в реестре за N 10-286 
Взыскано государственной пошлины 23 р. 54 к. 

Подпись нотариуса 
Печать нотариальной конторы: г. Москва Нотариус Сморгунова Е. А. 

Пронумерованная сторона листа № 472__________________________________________ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Заявитель: Чуткова Татьяна Ивановна 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта признания Грабового Григория Петровича способным передавать 

слышимую физическим слухом речь на расстоянии 

Дата и место рождения: Я родилась 1946.12.22 ст. Каневская Краснодарского края 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: паспорт III-ОБ № 

656912, выдан ОВД Московского райисполкома г. Рязани 12.04.79 г. 
Место работы, должность: работаю бухгалтер 
В связи с тем что я обратилась к Грабовому Григорию Петровичу, родившемуся 14 но-

ября 1963 года в поселке Кировском, Кировского района Чимкентской области Казахской 
ССР имеющему свидетельство о рождении серии II-ОГ № 463794, 

причина обращения: в ноябре 1997 г. по поводу заболевания моего внука Радлевича 
Андрея 

заявляю, что Грабовой Григорий Петрович действительно может передавать слыши-
мую физическим слухом речь на расстоянии. Это подтверждается тем, что моя дочь, зная 
день и час сеанса, не знала имени и отчества Грабового. Во время предполагаемого се-
анса она находилась в больнице с внуком. Посмотрев на часы, подумала, сейчас Грабо-
вой должен работать, а как же его зовут? И четко услышала: меня зовут Григорий Петро-
вич, я работаю с вашим сыном, не бойтесь, я ему помогу. Она остолбенела и машиналь-
но сказала ну, спасибо. Дочь врач и реалистично оценивает ситуацию, но слышала физи-
чески звук речи Григория Петровича, хотя рядом его не было. 

Дочь, Радлевич Наталья Владимировна, телефон 765-06-48 или 476-98-28 

Прошу заверить мое заявление на основании документов, удостоверяющих мою лич-
ность и на основании вышеизложенных доказательств. 

(подпись) Чуткова 1998.02.02 

г. Москва второе февраля тысяча девятьсот девяносто восьмого года 

Непронумерованная (обратная) сторона листа № 472______________________________ 

Штамп нотариальной конторы: 4 февраля 1998 года. Я, Сморгунова Е. А. нотариус г. 
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Москвы свидетельствую подлинность подписи гр. Чутковой Татьяны Ивановны, которая 
сделана в моем присутствии. Установлена дееспособность проверена. 
Зарегистрировано в реестре за N 10-286 
Взыскано государственной пошлины 23 р. 54 к. 

Подпись нотариуса 

Печать нотариальной конторы: г. Москва Нотариус Сморгунова Е. А. 


