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Австралия, Австрия, Азербайджан, Ал�
бания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда,
Антильские острова, Андорра, Аргентина,
Армения, Аруба (Нидерланды), Афганис�
тан, Багамские острова, Бангладеш, Бар�
бадос, Бахрейн, Белиз, Белоруссия, Бель�
гия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней,

Буркина Фасо, Бурунди, Бутан, Ватикан,
Великобритания, Венгрия, Венесуэла,
Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Га�
на, Гваделупа, Гватемала, Гвинея, Гвинея�
Бисау, Германия, Гибралтар, Гондурас,
Гонконг (Сянган), Гренада, Гренландия,
Греция, Григория, Грузия, Гуам, Дания,
Джибути, Доминика, Доминиканская рес�

публика, Египет, Заир, Замбия, Западное
Самоа, Зимбабве, Израиль, Индия, Индо�
незия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо�
Верде, Казахстан, Каймановы острова,
Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Ке�
ния, Кипр, Киргизия, Кирибати, Китай,
Тайвань, Колумбия, Коморские острова,

Конго, КНДР, Корея, Коста�Рика, Кот�
д'Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвия, Лесо�
то, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтен�
штейн, Люксембург, Маврикий, Маврита�
ния, Мадагаскар, Македония, Малави, Ма�
лайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Марок�
ко, Мартиника, Маршалловы острова,
Мексика, Микронезия (ФШМ), Мозамбик,

Молдавия (Молдова), Монако, Монголия,
Мьянма (Союз Мьянма), Намибия, Науру,
Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Ни�
карагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ЭАЭ,
Эман, Пакистан, Палестина, Палау, Пана�
ма, Папуа�Новая Гвинея, Парагвай, Поли�
незия, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто
Рико, Россия, Руанда, Румыния, Сальва�

дор, Сан Ромеро, Сальвадор, Сан�Томе и
Принсипи, Саудовская Аравия, Свази�
ленд, Сейшельские о�ва, Сенегал, Сент�
Винсент и Гренадины, Сент�Китс и Невис,
Сингапур, Сирия, Словакия, Словения,
США, Соломоновы острова, Сомали, Су�
дан, Суринам, Сьерра�Леоне, Таджикис�
тан, Таиланд, Танзания, Того, Тринидад и

Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция,
Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай,
Фиджи, Филиппины, Финляндия, Фран�
ция, Хорватия, Ценральноафриканская ре�
спублика, Чад, Чехия, Чили, Швейцария,
Швеция, Шри�Ланка, Эквадор, Экватори�
альная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфио�
пия, Югославия, ЮАР, Ямайка, Япония.

В связи с публикациями в "Известиях", поро�
чащими честь, достоинство и деловую репутацию
Григория Петровича Грабового, партия доброволь�
цев, распространяющих Учение Григория Грабово�
го (ДРУГГ) предпринимает следующие действия:

1. Возле входов в метро представители пар�
тии ДРУГГ будут раздавать заявления под об�
щим призывом "Всем заинтересованным лицам!".
В заявлении указанный заявитель извещает, что
в полном соответствии с Конституцией РФ изби�
рает в 2008 году Президентом России Григория
Петровича Грабового, родившегося 14 ноября
1963 года.

2. С вертолетов гражданской авиации на аэ�
родроме Тушино будут разбросаны листовки,
призывающие голосовать в 2008 г. в компании по
выбору Президента России за Президентство с
2008 г. Григория Петровича Грабового.

3. Прихожанам церквей, мечетей и других ре�
лигиозных организаций будет разъясняться суть
неправомерности нападок в прессе на Учение
Григория Грабового. В частности, речь будет вес�
тись о том, как некий журналист � Дмитрий Со�
колов�Митрич, публикуясь в "Известиях" и про�
тиводействуя Учению, видимо, хочет отменить
праздник светлой Пасхи и запретить христианст�
во. Данная личность строит свою дискредитацию
в кооперации с сектантом А. Дворкиным и под�
держивается газетой "Известия".

4. Учение Григория Грабового отстаивает ка�
ноническое христианство и его веру в Воскреше�
ние. В соответствии с нормами международного
права, на основании того, что запротоколирован�
ные результаты применения Учения показывают,
как реально спасут мир, организуется сбор под�
писей для Международного суда по преступлени�
ям против человечества � конкретно по фамилии
Соколова�Митрича и других лиц, которые проти�
водействуют Учению Григория Грабового. Это де�
лается в связи с тем, что подобные действия при�
зывают к уничтожению цивилизации.

5. В связи с тем, что у издателя Калашникова,
официально издающего литературу по Учению
Григория Грабового, представителем Таганской
районной прокуратуры г. Москвы и участковым
милиционером были изъяты книги Григория Гра�
бового, перед зданием Государственной думы ор�
ганизуется плакат�растяжка с текстом: "Поду�
майте и верните книги Григория Грабового". При
этом демонстранты будут стоять с требованием у
здания парламента в течение светового дня. 

Возле таганской прокуратуры также будет
организован разрешенный митинг с плакатом:
"Даже Геббельс не изымал книги, а сначала поку�
пал их, а потом сжигал". "Верните книги Григо�
рию Грабовому".

6. По каждому сообщению, описанному в
СМИ и каждой личности, противодействующей
Учению, от партии ДРУГГ будут направлены
свои представители в различные органы власти
для восстановления справедливости, в частности,
написаны иски в судебные инстанции.

АКЦИИ В ЗАЩИТУ
УЧЕНИЯ

Продолжение темы * стр. 3*8

В лекции академика Григория Грабового,
прочитанной накануне Нового года, в рамках
мероприятий по созданию партии "Добро�
вольцев, распространяющих Учение Григория
Грабового" � ДРУГГ была прочитана его ав�
торская программа спрогнозированной им
деятельности в качестве Президента РФ с
2008 года. О том, какие основные черты про�
гноза можно выделить, рассказывает сам
Григорий Грабовой.

КАК ЗАПРЕТИТЬ СМЕРТЬ
� Прежде всего, прогноз требует органи�

зации таких мероприятий в стране, которые
бы позволили каждому человеку ступить на
путь бесконечного, вечного развития, � изла�
гает программу Г. Грабовой. � Следовательно,
если, например, гражданин даже просто за�
болевает, то кроме обычных процедур лече�
ния по отношению к нему должна вводится
также и процедура своеобразного расследо�
вания. Иными словами, должен быть налажен
сбор статистики, которая бы дала ответы на
все вопросы: почему это происходит, какие
причины к этому привели. И это нужно делать
исходя из того, что обычная медицинская те�
матика, кроме всего прочего таит в себе так�
же социальные, политические, и прочие ас�
пекты, в отношении которых должна приме�
няться технология гармонизации. В этом слу�
чае все силы общества будут направлены на
то, чтобы человек не просто быстро выздо�
равливал, но и жил вечно. И пусть даже это бу�
дет не гражданин России, а любой человек,
находящийся на ее территории. То есть в дан�
ном случае речь в первую очередь о террито�
риальном уровне. Хотя данные технологии
могут затем распространяться и быть полез�
ными в других странах мира.

Следующий пункт моей президентской
программы сведется к тому, что я настою на
принятии закона, может быть достаточно не�
обычного, но, тем не менее, такого, который
в любом случае будет выполнен. Это закон о
запрете смерти. Исходя из него, мы начнем
серию мероприятий, которые вообще запре�
щают это понятие и сопутствующих дейст�
вий, которые могут привести к ней. И если
событие смерти все же наступает, то мы, мо�
жет быть даже с привлечением МВД, будем
проводить расследование, находя главный
ответ: почему? У нас сегодня в соответствии
с моим Учением есть доказательства, что мир
устроен таким образом, что человек просто
не должен умирать. Тогда почему люди уми�
рают? Ведь в принципе это уголовное дело. А
значит, исходя из нашей философии, мы в

каждом конкретном случае
должны проводить полное
расследование социальных
аспектов жизни, приводящих
к столь нежелательным ре�
зультатам, и должны выяснять
конкретные причины подоб�
ных событий. И, естественно,
дальше должен быть постро�
ен специальный институт реа�
билитации, чтобы проводи�
лась система мер по воскре�
шению людей в соответствии
с главной христианской тра�
дицией, которую более двух
тысячелетий назад всему ми�
ру заповедал и реально пока�
зал Иисус Христос. Это долж�
но стать само собой разумею�
щимся делом.  И заодно
должны следовать выводы,
т.е. идти накопление статис�
тики возврата людей с макси�
мальным подключением всей
мощи статистических данных. 

Это требуется, прежде
всего, для того, чтобы учесть

динамику выявленных процессов и постоян�
но минимизировать все аспекты, приводя�
щие к несоблюдению законов жизни и вечно�
го развития и еще для того, чтобы помочь че�
ловеку не доходить до критического уровня
нарушения закона. А дальше потребуется до�
стигнуть того, чтобы в отдельно взятом реги�
оне за контролируемый период вообще не
допустить смерти. Например, есть статисти�
ка за истекшие пять лет. И когда мы показы�
ваем, что за следующие пять лет мы добива�
емся того, что смерти нет и не будет (причем
при условии, что и миграционного оттока лю�
дей не будет, а наоборот, может быть даже
приток), тогда мы четко доказываем, что за�
кон начинает работать.

Как только появляется доказательство,
что в одном отдельно взятом регионе такое
достижимо с помощью одних только соци�
альных средств (причем, достижимо букваль�
но года за три), тогда мы показываем всем
достигнутое, как практический опыт. И, со�
здав столь надежную конструкцию жизни в
отдельно взятом регионе, как практический
результат хорошего управления, можем пе�
редать эту технологию всем. Тут можно и ка�
кие�то наиболее современные методы с точ�
ки зрения оздоровления применять, то есть
использовать самое лучшее, что касается
жизни человека. И, естественно, в этом слу�
чае любая социальная программа будет тем

минимумом, той ориентацией всех средств
экономического развития страны во имя кон�
кретного человека, где бы он не находился, �
хоть в тундре. Потому что любой человек дол�
жен жить нормально, у него должен быть не�
обходимый минимум � тепло, работа, хоро�
шее питание и т.д. 

ПРИНЦИП ГУМАННОСТИ
Далее я ввожу более углубленный эконо�

мический уровень управления, в который бу�
дут включены главные аспекты экономическо�
го распределения совокупного продукта дея�
тельности страны, как географической систе�
мы. До 10% всего прироста валового продук�
та будет равномерно распределяться между
всеми физическими лицами при сохранении
всех прочих социальных систем, существо�
вавших и ранее. Это не означает гонки за бо�
гатыми людьми, которые и сегодня имеют ос�
новной, решающий уровень влияния. Поэто�
му следует сделать так, чтобы любой гражда�
нин России мог получать свою (распределен�
ную) часть по итогам квартала или года. Сна�
чала, скорее всего, согласно прогнозу, � по
итогам года. А дальше из этих 10�ти % мы вы�
делим еще один процент на тех людей, кото�
рые просто находятся на территории России,

неважно, откуда они  появились. Это должно
привлечь к социально активной жизни своей
доброжелательностью. И будет показано, что
мы реально заботимся о всех людях страны
при этом не только об одних россиянах. По�
скольку каждый человек, согласно концепции
Учения, должен жить и развиваться вечно, мы
этого и будем добиваться. 

Затем на основе референдума я введу
объединение церкви и государства. Цель дан�
ного управления (а это как некий фильтр и
шлюз) � чтобы божеские законы, и самый
главный � "не убий" стали основой жизни и,
как закон Божий, были введены даже на уро�
ках в школе. При этом не обязательно, что
главенствовать будет только православная
церковь. В регионах люди сами путем выбо�
ров должны решать, какая конфессия станет
преобладающей в той же школе. Но понятно,
что тут имеются в виду, конечно, любые орто�
доксальные, фундаментальные религии, где
принцип "не убий" проверен самой историей
и доказан своими действиями и результата�
ми, � то есть истинной гуманностью. 

Во всех сферах жизни, включая, в том чис�
ле и судопроизводство, будет вводиться ре�
лигиозное взаимодействие. Иными словами,
служащие церкви будут со временем прирав�
ниваться к государственным чиновникам. И
тем самым этическая доминанта сознания
позволит исключить все те отрицательные

2008�й ГОД УЖЕ СПРОГНОЗИРОВАН
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черты нынешнего чиновничества, тормозя�
щие развитие общества и его духовности. Хо�
тя, надо заметить, что такая трансформация
произойдет не сразу, а через определенное
время, необходимое для воспитания истин�
ных служителей народа. А в целом, как уже го�
ворилось,  будет избран путь на интеграцию,
то есть, на объединение сил общества на ос�
нове референдума. И, согласно моему про�
гнозу,  референдум покажет, что во многих ре�
гионах люди (примерно 90%)  захотят, чтобы
такое объединение произошло. По крайней
мере, это исключит возможность отрицатель�
ных воздействий на конкретного человека с
точки зрения его уничтожения и достаточно
сильным будет уровень социально�экономи�
ческой защиты. 

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
Естественно, будущую конструкцию уп�

равления, нельзя рассматривать без произ�
водства. А в этой сфере все достаточно четко
усвоили, что сегодня нам нужны наукоемкие
технологии, чтобы не только сырье перево�
дить, но и перерабатывать его и реально со�
здавать рабочие места. Как правило, тут все
зависит от социальной политики государства.
То есть, нельзя допускать, чтобы мы всю
нефть поставляли на внешние рынки. Пусть
10�15% ее количества (до 25 %) в регионах
остаются в стране. А рентный принцип ее ис�
пользования поможет создать наукоемкие
производства. Чтобы по уровню наукоёмкос�
ти у России была возможность конкурировать
с другими странами и, чтобы рабочие места
были постоянными. 

В принципе обозначенный процесс транс�
формации может быть не�
долгим, и где�то в течении
5�7 лет мы достигаем ев�
ропейского уровня жизни,
естественно, при условии,
что будем честно и про�
зрачно показывать рас�
пределение ВВП (его при�
роста) индивидуально на
каждого человека. Зато,
таким образом, мы обо�
значаем доминанту гума�
низации в экономике, ут�
верждая ценность каждого
человека, его защищенно�
сти, стабильности, А от
этого в прогнозе очень су�
щественно возникают и
возрастают внешние инве�
стиции. И получается: ког�
да мы показываем, что
ценностью для нас являет�
ся только человек, а не
власть, ни какая�то поли�
тическая система, то, в
конце концов, важной ока�
зывается лишь политика во имя человека. А
система управления, построенная на этой гу�
манной идеологической платформе, реально
докажет всему мировому сообществу, что с
Россией (то есть со всеми нами) можно иметь
дело, поскольку мы думаем о человеке.

На мой взгляд, это будет не популярное
направление моей деятельности с точки зре�
ния олигархов. Но взаимоотношения с ними
придется пересмотреть, а значит, пересмот�
реть итоги приватизации. И то, что они зара�
ботали интеллектом, накопив предваритель�
ную базу данных, пусть, видимо, это им оста�
нется. Нет проблем. (Причем, это касается не
только олигархов, а вообще любого бизнеса и
того, как в результате была построена в Рос�
сии система распределения). Однако нельзя
изначально забывать, что мы тут рассматри�
ваем всю история России, а не только СССР. А
это значит, что за ней стоит и определенная
история накопления благ естественным пу�
тем, а не за счет агрессивного стяжательства,
уничтожения людей и т.д. Поэтому, вырисовав
линию естественного накопления средств,
мы должны сказать, что если кто�либо уже
имеет распределенные каким�то образом
производства, то он должен компенсировать
людям их вложения ума сил труда, средств и
т.д. Или в противном случае мы решаем зада�
чу каким�то менее популярным, но, конечно,
законным методом. 

Тенденции таковы, что и сейчас уже актив�
но идет процесс огосударствления многих ак�
тивов. И мы постараемся сделать так, чтобы
люди получили реально то, что они должны
были получить. А еще и олигархов должны
убедить, что чем будет лучше людям, тем луч�
ше будет и всем, кто сейчас имеет средства.
Это, понятно, не экономический закон, но,

тем не менее, вкладывать средства в челове�
ка, который имеет ориентир вечного развития
всегда выгодно. Потому что иметь здоровую
экономику при здоровых людях гораздо луч�
ше, чем непонятно куда перегонять прибыль и
пребывать в неизвестности: что потом из это�
го выйдет? По крайней мере, предлагается
иметь совершенно чистый капитал, дающий
гарантии надежности всем, у кого есть сред�
ства. А это � гарантия надежного будущего. В
противном же случае, если подобный про�
цесс "просвечивания" не пойдет, то совсем
через короткое время, самопроизвольно нач�
нется процесс национализации, который бу�
дет возникать совсем по другим причинам � в
основном из�за роста международной напря�
женности, что совершенно четко можно пока�
зать в экономических схемах, программах и
прочих тенденциях. 

У системы распределения, предлагаемой
для реализации богатым, есть достойная аль�
тернатива: либо они принимают возможность
еще больше зарабатывать, но при этом да�
вать людям все, что им необходимо (чтобы у
основной массы населения был стартовый ка�
питал или реальные средства, которых они,
на мой взгляд, лишились при неправильной
приватизации). Либо � в противном случае,
остается возможность отделения имущества.
Но тогда это будет их личное решение. Хотя,
на мой взгляд, многие из тех, кто получил
средства, ни в чем не повинны, так как они
приобрели уже готовые системы распределе�
ния. И поэтому мы только должны восстано�
вить справедливость с точки зрения итогов и
способов приватизации. 

Другой вариант рассмотрения истории,
относимый на самое ближайшее время, ка�
сается деятельности СССР и вопроса, поче�
му за время его существования были уничто�
жены люди. И, памятуя, например, о недопу�
стимости репрессий, мы должны отстоять
справедливость во всей ее полноте с тем,
чтобы в будущем ни при каких условиях раз�
вития общества не допустить подобных ре�
цидивов возвращения подобной политичес�
кой системы, которая их уничтожила. Зачем в
таком случае, спрашивается, она вообще
нужна? И если в деле взаимодействия с
внешним миром ее роль всегда понятна, то
действия, приводящие к уничтожению чело�
века, однозначно, недопустимы. Поэтому в
будущем необходимо сделать однозначные
исторические выводы, не допускающие унич�
тожения ни в каком виде и при этом сполна
использовать весь положительный опыт, на�
копленный социализмом, чтобы не отвергать
идеологию, ориентированную на благо и
сплочение людей. Хотя на одних заимствова�
ниях дело не должно останавливаться � сле�
дует идти дальше и выявлять страдания в
жизни даже одного человека, сразу предпри�
нимая активные действия, чтобы идеология
реализовывалась по отношению к конкрет�
ным людям не декларативно, а реально.  

ЧЕЛОВЕК КАК МЕРИЛО
Речь о переосмыслении событий, о том,

почему получилось так, что политическая си�
стема привела к массовому уничтожению
людей. Иными словами нужен анализ участ�
ников нежелательных событий истории, и
нужны выводы: что делать, чтобы такого не
повторилось. 

Вообще�то в принципе я не сторонник
преследований, потому что для нас это ста�

рые времена. Но современный глобальный
уровень развития жизни требует оперативно
делать совершенно четкие определенные вы�
воды и принимать конкретные законы, кото�
рые препятствовали бы в будущем (причем, в
бесконечном будущем) повторения памятных
событий истории. За политическую и соци�
альную деятельность нельзя допускать ника�
кого уничтожения человека, и � даже давле�
ние на него. Поэтому все выводы должны вы�
литься в пакет законодательных мер с точки
зрения вечного развития каждого. И сам че�
ловек должен быть уверен, что он вечно раз�
вивается, поскольку закон такого развития
становится понятным каждому и с точки зре�
ния логики есть твердая уверенность, что ни�
какая политическая система его не уничтожит.
Вот для чего еще раз стоит подчеркнуть, на�
сколько необходимо максимальное осмысле�
ние и учет всего, порой крайне негативного
опыта развития СССР. 

Ну а в плане реальных действий их адап�
тация пойдет по всем федеральным округам,
регионам и всем системам взаимодействия
как внутри страны, так и за рубежом. Главное,
чтобы все понимали: в любой момент моего
правления, человек должен жить вечно в ре�
альном времени, и изначально известно, что
все люди, в конце концов, овладеют этой тех�
нологией. А по большому счету все будет кру�
титься вокруг конкретного человека. И если
мы в последствие обнаружим хоть одного,
живущего неблагоприятно (а сейчас сильно
удручает, что в такой ситуации находятся
очень и очень многие), то мы будем конкретно
заниматься исправлением условий жизни

этого человека. Само раз�
витие цивилизации будет
определяться состоянием
именно тех, кто находится
в самом худшем положе�
нии. И, исходя из этого, мы
будем изыскивать все ре�
сурсы государства с целью
вытащить конкретную лич�
ность из прозябания, дав
ей условия для вечного
развития в минимально
короткое время. 

Сроки ускорения дик�
туются еще и возможным
обострением междуна�
родной ситуации. И сов�
сем неспроста я деклари�
рую то, что нужно сделать
в течение нескольких бли�
жайших лет. Потому что
многие существующие
ныне в мире системы во
многом враждебны чело�
веку, в силу избранного
цивилизацией техноген�

ного пути развития, который делает технику
слабым звеном во взаимоотношениях чело�
веко�машинных, кибернетических систем,
когда многие события (особенно техноген�
ные катастрофы) случаются не по его вине.
Поэтому я и форсирую ход времени, указы�
вая на прогноз избрания меня в 2008 году
президентом. И тут особо желательно выиг�
рать в первом туре, так как от этого многое
зависит, поскольку при затягивании событий
в это время возможна локальная ядерная
война со стороны Дальнего Востока, таящая
опасность перерастания в глобальную. Хотя в
любом случае прогностика положительная:
выровнять ситуацию удается, не допуская
конфликтов даже локальных. 

Еще один пункт, который я достаточно
давно сформировал, � по глобальной ядерной
безопасности. Это также пункт моей прези�
дентской программы на 2008 год. Формули�
ровка такая � все ядерное оружие, которое
находится на Земле, требуется вывести на
орбиту, в удаленные системы. Таким обра�
зом, что в случае, если будет разворот систем
в сторону Земли, то они резко реструктуризи�
руются. Таким образом, ядерное оружие ни
при каких условиях не будет опасно для лю�
дей. Также можно будет вывести химическое,
и мощное бактериологическое оружие. Но да�
же вывод одних ядерных арсеналов � уже хо�
рошо, так как Земля не расколется... 

А в перспективе � все системы массового
уничтожения нужно будет вывести очень да�
леко на орбиты и иметь их для отражения
только возможных внешних противников, ко�
торых в прогнозе вообще�то и не будет… Для
решения этой задаче я буду объединять раз�
личные страны, прежде всего, те которые
имеют ядерное оружие.

Уже три раза подряд газета "Известия" изве�
щает своих читателей, что всемирно известный
целитель Григорий Петрович Грабовой сильно
виноват перед родным народом. Во�первых, за то,
что не воскресил детей Беслана. Во�вторых, за то,
что якобы пытался в приватной беседе подкупить
за $25 тыс. неподкупного журналиста "Известий"
Соколова�Митрича, чтобы тот больше не писал о
нем плохих статей.

Поводом для первого обвинения послужило
то, что какая�то не установленная женщина ходи�
ла по Беслану и утверждала, что детей можно
воскресить, если обратиться к академику Г.П.Гра�
бовому. Неизвестная женщина � ещё та термино�
логия! То ли она была, то ли её не было, то ли
больная какая, то ли сам журналист немного не в
себе � поди разбери. 

Второй повод тоже понятен. Так сказать, мо�
ральный аспект. Хотя, как может быть взяткой,
скажем, предложение написать правду в газету. И
еще недоумение вызывает, что при личной беседе
никого из свидетелей не было. Как же можно так
глупо "подставляться" журналисту? Ведь по
меньшей мере надо обладать репутацией абсо�
лютно честного, неподкупного человека. Но ду�
маю, от такого определения не то что Соколов�
Митрич, но даже владельцы "Известий" уклонят�
ся. Очень завышенной, а потому сомнительной,
кажется и цена журналистского пера, которое
якобы "собирался" перекупить Г. П. Грабовой.
Все статьи написаны непрофессионально, блёк�
ло, логически не увязана бузина в огороде и тетка
в Беслане. Так что, позвольте не поверить.

Григорий Петрович известен у нас в стране и
в мире как человек, исцеливший благодаря свое�
му дару и Учению тысячи людей, по поводу чего
они сами написали свидетельства. Кроме их лич�
ных свидетельств имеются документы о первич�
ном диагнозе � заболевании, как правило, неизле�
чимом методами ортодоксальной медицины, и о
заключительном обследовании в учреждениях
Минздрава, где констатировалось полное излече�
ние. Пакет документов заверен нотариусом.

Но по этому поводу газета ничего не пишет и
обходит данные свидетельства абсолютным мол�
чанием. Зато явно видна клевета о другом, мол,
кто�то хотел воскресить родственника, а ему
(опять же бездоказательно), якобы ответили по
телефону в секретариате Грабового, что надо са�
мому этому научиться. И что обучение, конечно
же, не бесплатное. Вот это, якобы, и вызвало воз�
мущение газеты “Известия”. Мол, где бедным та�
кие деньги взять?

Хотя, с другой стороны, можно возмутиться и
тем, почему журналист не оказал материальное со�
действие нуждавшемуся для прохождения обуче�
ния человеку. Да и не один он в газете. Могли и
другие журналисты помочь. Ещё можно было к
владельцам газеты за помощью обратиться. А то,
получается, нашли крайнего. И технологии цели�
тельские сам создай, и книги, чтобы сделать техно�
логии доступными, напиши, и всех поголовно,
лично, и за свой счёт воскрешай. А государство
где? А общество? И откуда у Грабового такие день�
ги? Ведь он же не олигарх. Но знать, кого�то очень
раздражает его растущая популярность и, видимо,
не в последнюю очередь потому, что он недавно
объявил о намерении баллотироваться президен�
том, и тысячи людей выступили в его поддержку. А
журналисту  сказали � лай: он и лает.

…Вы знаете, как растут кристаллы минера�
лов? Они как бы выстраивают впереди себя не�
кую голограмму, которую постепенно заполняют
атомами. Но стоит только замазать грязью торец
кристалла � и рост останавливается. Похоже, кто�
то решил поработать именно таким методом по
репутации Григория Петровича. Но люди, думаю,
сами способны мыслить, поэтому ложь и клевета
на честное имя в конце�концов развеются.

Аркадий ПЕТРОВ

Б Е С Л А Н С К А Я
С П Е К У Л Я Ц И Я
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