
Подтверждение прогнозов Григория Грабового. 

На странице  http://www.ggrig.com/ru/callboard официального сайта юридического лица «EHL Development 

Kft.» в 2013  году было записано следующее объявление, предложенное Григорием Грабовым для внедрения 

новых технологий движения космических кораблей: 

В связи с подготовкой к участию в программе разработки новых технологий движения космических 

кораблей, юридическое лицо “EHL Development Kft.” по виду деятельности “Космические корабли” 12 

класса зарегистрированных товарных знаков GRABOVOI® и GRIGORI GRABOVOI® производит набор 

партнеров юридических и физических лиц. 

Деятельность по 12 классу указанных товарных знаков производится с освоением специалистами 

способов прогнозно-ориентированного создания техники по технологиям Григория Грабового. 

Практические результаты прогнозирования состояния техники, освоение способов достижения 

которых позволяет производить разработки на основе прогнозной информации по функционированию 

техники, изложены в первом томе книги “Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения“. 

Способы и принципы производства новой техники вечного развития изложены в патентах и научных 

публикациях Григория Грабового и даны на сайте www.ggrig.com. 

Заявки можно присылать по электронному адресу: ehl.kft.sales@gmail.com. 

Второе объявление, предложенное Григорием Грабовым  развивающее тему первого объявления,  было 

расположено на странице  http://www.ggrig.com/ru/callboard  официального сайта юридического лица 

«EHL Development Kft.»  в апреле  2014 года: 

Компания “EHL Development Kft.”, применяя технологии патентов Грабового Г. П. на изобретения 

“Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления” и “Система передачи 

информации”, в соответствии с 12 классом товарного знака GRIGORI GRABOVOI® начинает разработки 

аппаратов на двигателях с генераторами энергии для перемещения в любое пространство. 

Приглашаются инвесторы и специалисты для реализации разработок. 

В интернет зафиксированы были мнения, что новая техника вечного развития  и аппараты на двигателях с 

генераторами энергии для перемещения в любое пространство  относятся к фантастике.    Однако, как 

обычно ясновидение Григория Грабового,   на 100 % подтвердилось и доказательством этого служит 

следующая публикация, обосновывающая, что нужно внедрять и идеи Григория Грабового: 

 http://www.vesti.ru/videos?vid=604224&cid=1 
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В НАСА готовятся обогнать свет 
В НАСА представили проект космического корабля, на котором можно будет путешествовать по 
Вселенной быстрее скорости света. По мнению одного из авторов - физика Хэролда Уайта - это 
возможно с помощью так называемого "двигателя искривления", который создает поле, 
искривляющее пространственно-временной континуум. Это и приводит корабль в движение. 
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