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

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 рождении 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 материализовывать
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,
свидетельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем
присутствии.
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
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* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ
*************************************

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.
Мариупольского района Донецкой области /Украина/, паспорт серии ХV-МЮ №587245,
выдан 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 материализацию, 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 "Манометр"
Личине данные Грабового Григория Петровича:
родился 14 ноября 1963 года 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
личность и на основании вышеизложенных доказательств.
18 ноября 1997 г.

(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 Ивановны, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена,
дееспособность проверена.
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 № 464__________________________________________
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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, частично

дематериализовал, а затем материализовал металлический ключ
весом 10,0 г.
Я, Лаврушкина Надежда Борисовна, родившаяся в г. Орехово-Зуево
Московской области 6 июня 1953 г, проживающая по адресу: г.
Москва, ул. Малыгина, д.8, кв. 178, паспорт се-рии ХУIII-ИК, № 628733,
выданный ОВД Орехово-Зуевского горисполкома Московской области
2 сентября 1980 г, являюсь свидетелем того, что Грабовой Григорий
Петрович ча-стично 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 физического контакта с ключом не
было. Эксперимент проводился в течение 5 минут.
Данные факты отражены на фотографиях 1, 2, 3, 4, снятых при
равнозначных условиях. На ф. 2 снят частично дематериализованный
ключ по отношению к ключу, изображенному на ф. 1. На ф. 2 видно,
что штанга, соединяющая ручку и основание ключа, практически не
просматривается (принцип дискретной материализации). На ф. 4
изображение по отноше-нию к изображению на ф. 3 выведено за
тонкий экран (принцип полной дематериализации объекта), на ф. 4
изображен первый шаг полной дематериализации, при котором
изобра-женный физический предмет, в том числе, при контроле
физическим зрением, 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 свидетелей:
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. Орехово-Зуево Московской области, паспорт ХVIII-ИК №628733, выдан ОВД ОреховоЗуевского 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 подлинность подписи гр. Лаврушкиной Надежды Борисовны, которая сделана в моем присутствии. 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 № 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
Казахской 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 Грабового 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.
Присутствовавшие при этом подтвердили это. Как выяснилось потом,
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Грабовой Григорий Петрович убрал ее экстрасенсорно бесконтактным
способом. Грабовой Григорий Петрович экстрасенсорно стер печать в
своем паспорте в условиях, засвидетельствованного существования
печатей до того как он начал стирать их, для доказательства, что
экстрасенсорное 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,
свидетельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем
присутствии.
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
Казахской 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 удостоверение
личности №312 Министерства “Электротехприбор” Республики Узбекистан
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
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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
пчеловодов, председатель, т. 67-92-91
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение
личности: 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
служебную командировку в Индию. С нами в командировку вылетала сотрудница
родственной 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 йуллари". Позднее уже в самолете выяснилось, что печать снял
Грабовой Григорий Петрович 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 неприятный разговор, который предстоял мне с руководством фирмы,
родственником Ж. В самолете, когда мы летели в Дели, Грабовой Григорий Петрович
сказал, чтобы я не переживал за предстоящий разговор, так как ее родственником и
руководством его фирмы через три месяца серьезно займется прокуратура и последствия
будут очень тяжелыми. Я совершенно 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 эксперимент по изъятию отпечатка печати из своего паспорта.
При паспортной проверке в аэропорту г.Ташкента выяснилось, что в
паспорте Грабового 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
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что печать была поставлена в паспорт на глазах у трех человек.
Присутствовавшие при этом подтвердили это. Как выяснилось потом,
Грабовой Григорий Петрович убрал ее экстрасенсорно бесконтактным
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. /
(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 экстрасенсорное
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
ПРОШНУРОВАНО НА 3 ЛИСТАХ

конторы:

ДОКУМЕНТИРОВАНО

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 № 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 рождении 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 время 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 хозяйственной сумке, где я уже искала, хотя его там не
должно было быть. Вытащив все в очередной раз, на дне я увидела
помятый и слегка запачканный билет. Этим чудом я обязана
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
показал
как
он
учитывает
степень
восприимчивости человека при проводимой им материализации,
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______________________________
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Штамп государственной нотариальной конторы: 13 июля 1996 года. Я, АЗИМОВА С. Н.
государственный нотариус 5 Шайхонтохур государственной нотариальной конторы,
свидетельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем
присутствии.
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 № 448__________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО
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
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 удостоверение
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, врачтерапевт
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: удостоверение
личности: 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
личности: паспорт серии XVI-ЮС № 543092, выдан 3 марта 1992 г. ОВД Кировского
РИКа г. Ташкента.
Продолжение настоящего текста в приложении № 1 к первому листу
(подпись заполнившего свидетельство) / Балакирева Е. Д. /
(подпись и фамилия первого свидетеля) / Морозкина М. В. /
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(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 экстрасенсорных работ экстрасенса Грабового Григория
Петровича:
1. 28 декабря 1993 года, находясь в аэропорту Пулково города Санкт-Петербург
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 никогда раньше не говорила с Грабовым Г. П. об
этом человеке.
Все вышеприведенное доказывает, что Грабовой Г. П. обладает ясновидением,
которое 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
Домодедово 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 обнаружила 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,
свидетельствую подлинность подписи гр. Балакиревой Елены, которая сделана в моем
присутствии.
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
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* ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ
Штамп
государственной
нотариальной
ПРОШНУРОВАНО НА 2 ЛИСТАХ

конторы:

ДОКУМЕНТИРОВАНО

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

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 удостоверение
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 (имеющий 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 ключей.
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 сумеет 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 8100НЖ 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 № 469__________________________________________
ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
Заявитель: Ладыченко Константин Владимирович, проживающий по адресу:
Московская обл. г. Монино, ул. Маслова д. 3, кв. 37.
ЗАЯВЛЕНИЕ
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о том, что Грабовой Григорий Петрович в условиях чистого эксперимента
дематериализовал полностью информированную компьютерную дискету объемом 1,44
мегабайта.
Я, Ладыченко Константин Владимирович, родился 15 июня 1967 года в г. Монино
Московской 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
области
Казахской
ССР,
имеющего
свидетельство о рождении серии II-ОГ №463794.
Прошу заверить мое заявление на основании документов,
удостоверяющих мою личность 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
нотариальной конторы свидетельствую подлинность подписи гр. Ладыченко Константин
Владимирович, которая сделана в моем присутствии. Установлена дееспособность
проверена.
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 № 293__________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о экстрасенсорной работе Грабового Григория Петровича,
родившегося 14 ноября 1963 г в поселке Кировском Кировского района Чимкентской
области 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.
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наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ: имею удостоверение
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.
Альтынкульская 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
личности 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.
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 диагностирования на вирус двадцать дискет.
Грабовой Г. П. после визуального просмотра дискет (то есть не
используя компьютерную технику или специализированное для
обнаружения вирусов программное обеспечение, а просто на глаз)
точно определил пять зараженных вирусами дискет.
Кроме того, экстрасенсом Грабовым Г. П. проводилась работа по
экстрасенсорному воздействию на программные средства с целью
удаления экстрасенсорным путем вирусов. При копировании
программного файла с зараженной вирусом дискеты на винчестер во
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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 информацию, 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
информации, отсекая информационный поток вируса. Эти
способности могут быть применены 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
конторы, свидетельствую подлинность подписи гр., которая сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена
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Telephono:0073712-629365
14

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
рождении 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,
свидетельствую подлинность подписи гр. Бабаевой Татьяны, которая сделана в моем
присутствии.
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
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