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1. СЛУШАЛИ: Входящая корреспонденция Центра
1.1. В Центр поступило письмо от нашего колллеги , исследователя из г.Харькова А.Козки
с тематикой «Аномальные зоны и преступность. Объективная сторона»
Текст письма: «Сегодня учеными-криминалистами исследуется гипотеза, касающаяся
усугубляющего влияния ЗГА на локализацию серийных убийств. Ученые предполагают,
что на психику человека оказывает отрицательное влияние радиоактивный газ радон,
выделяющийся в местах разломов земной коры (в народе они зовутся заколдованными).
Так возникла концепция, согласно которой человек с психическими аномалиями больше
подвержен влиянию "извне" в зонах геоаномальной активности, нежели обычный человек
с устойчивой психикой. С подобными выводами согласна майор милиции, исследующая
проблемы психоаномалий, кандидат медицинских наук Л. М. Балабанова - автор книги
"Судебная патопсихология".
Фундаментальным примером, подтверждающим гипотезу, можно назвать факты, когда
серийные убийства локализировались в конкретном месте - центральной части Ростовской
области, возле речки Грушевки. Следует отметить, что руслом этой реки непосредственно
обозначен разлом земной коры… внутри печально известной мощнейшей ЗГА. Сальск,
Таганрог и Каменск-Шахтинский составляют некий зловещий треугольник, в центре
которого находится Ростов-на-Дону. Об этом снято несколько документальных фильмов,
подтверждающих гипотезу. Так, главный специалист "Южгеологии" Е. Мошкович
указывает на наличие в этом месте радона.

По данным прокуратуры Ростовской области, жестокие убийства, которые совершили в
разное время А. Чикатило (52 жертвы, 2/3 - возле речки Грушевки, архив насчитывает
свыше 200 томов) и В. Муханкин (жертв вдвое меньше вследствие усиленного контроля
местности со стороны правоохранительных органов), территориально были очень близки около 200 м. В Таганроге также совершали свои злодеяния Ю. Цуман, Р. Бурцев, К.
Черемушкин и многие другие. Всего за последние десять-пятнадцать лет в этой местности
было поймано свыше 30 (!) маньяков. Такие факты заставляют задуматься не только
ростовчан.
Также известно, что маньяк А. Оноприенко (52 жертвы) совершал преступления в
определенной местности на Западной Украине (с. Братковичи). Причем, по данным
следствия, люди были настолько шокированы происходящим, что предлагалось даже
ввести туда войска Национальной гвардии для поимки преступника.
Сами маньяки в основном "вдохновлялись" на свои ужасные преступления в проливной
дождь (А. Чикатило часто совершал свои преступления перед грозой), и, как они говорили
во время следствия, на определенной местности желание убивать у них резко возрастало!
Может, не зря в старину не рекомендовали ходить по "плохим" местам в непогоду?
Правоохранительным органам следовало бы обращать самое пристальное внимание на
подобные участки ЗГА при поиске серийных маньяков, а также для обеспечения
безопасности населения в такой местности.
Татьяна Славянова пишет в своих исследованиях под названием "Подземные истоки зла"
о том, что "криминалисты не собирались, но некоторым из них невольно пришлось
заниматься аномальными исследованиями". Было подтверждено, что на нашей планете
есть своего рода неблагополучные в криминальном смысле территории. За их пределами
преступность значительно ниже. Попытки проследить, всегда ли здесь было
неблагополучно, поражали: старые полицейские сводки также пестрели страшными
подробностями. То есть и в наше смутное время, и при царе были такие места. Причем
опасные в криминальном отношении зоны существуют во всех странах.-Справка
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ:
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Шинкевич Н.Е.
Под лицами с психическими аномалиями (от греческого anomalia – неровность) для целей
настоящего исследования мы будем понимать лиц, у которых отмечено пограничное
психическое состояние между нормой и психической болезнью. Психическая аномалия –
это временное расстройство душевной деятельности, слабоумие или иное болезненное
состояние, хроническая душевная болезнь в фазе стойкой ремиссии, не исключающие
способности обвиняемого отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, т.е.
отличающиеся от психических расстройств, исключающих вменяемость 1 Белкин Р.С.
Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон ХХI. – 2-е изд. доп. С. 176-177»
Выступили А.Билык, Н.Проноза.
ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить А.Козку за поднятие интересной и перспективной
проблематики. Отметить, что понятие аномалий в прикладном смысле феноменологии
относится согласно принятой терминологии преимущественно к непериодическим
быстропротекающим явлениям в окружающей среде. Говорить о значимой связи
социально-политических событий и др. с какими-либо свойствами земной коры и т.п.
можно только после проведения масштабных статистических исследований,
учитывающих неопределенность и многофакторность предмета исследования.

1.2. В Центр поступило письмо от координатора клуба УФОДОС Я.Сочки
нижеследующего содержания:
«За окраиной села Свердликово (Новоархангельского р-на) на глубине примерно 0,5 м
(выпахивается) уже много лет обнаруживаются листообразные (как застывший разлитый
горячий метал) металлические куски серебристо-серого цвета. Не окислен. По твердости
— примерно как сталь. По результатам спектрального анализа примерный состав —
железо, кобальт, никель, редкоземельные элементы. Точное местонахождение известно гр.
П. Петру. Сообщения передано письмом мне как земляку и профессионалу геологу от
указанного гражданина примерно 10 лет назад. Анализ выполнен в лаборатории
Житомирской геологоразведочной экспедиции. Никто не поверил, что этот образец
обнаружен именно в таком месте.» Х. Иван Петрович
ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить Я. Сочку за пересланное сообщение. Связаться с
очевидцем для установления возможных факторов аноамльности. Отметить вместе с тем,
что указанные объекты по описанию могут быть выходами природно-легированной руды
— латеритовой железной руды с более значительным, чем обычно, содержанием, никеля,
кобальта, марганца, хрома и др. металлов, придающих повышенное качество —
легированность — выплавляемому из таких руд чугуну и продуктам его переработка
(железу, стали).
2. СЛУШАЛИ: Видеоматериал относительно ААЯ
2.1. В Центр поступило видео предполагаемого ААЯ. На видео виден светящийся объект,
перемещающийся на значительном расстоянии на фоне облаков.

Рис.1.Кадры из видео

Очевидец объясняет, что наблюдал объект в Киеве 29.09.2012, на Харьковском массиве.
2.2 В Центр поступило видео предполагаемого ААЯ. На видео виден светящийся объект,
перемещающийся на значительном расстоянии на фоне облаков.

Рис.2.Кадры из видео

Очевидец объясняет, что наблюдал объект в Черкассах 27 июля 2012 . Снято в 6.30 час
27.07.12 цифровым фотоаппаратом "Panasonic FZ38", 12x zoom. Объект сначала медленно
перемещался влево, затем застыл. Исчез, постепенно растворившись в воздухе через 15 20 минут.
ПОСТАНОВИЛИ: Провести внутренний анализ видео с привлечением необходимых
ресурсов и сторон, современных методик исследования.
3. СЛУШАЛИ: Разное
3.1.Николенко
В.
выступил
с
сообщением
об
экспериментальном
фотографировании с помощью дифракционной решетки, любезно присланной в нашу
организацию И.Калытюком.
ПОСТАНОВИЛИ: Проводить далее подобные эксперименты на научной основе с
выявлением перспективных сфер применения полученных элементов.
3.2. Миронов Н.И. выступил с обзором фильма «Во власти полтергейста» (РФ,
2006). Отмечены детали, вызывающие интерес с точки зрения практики исследований.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. Оценить уровень качества информации,
подаваемой в фильме, как удовлетворительный.
4. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания. Предложено провести
очередное Заседание Центра 17.04.2013.
ПОСТАНОВИЛИ: Организационно подготовить проведение очередного Заседания
Центра 17.04.2013.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. информационно-технического
отдела
Кириченко А.

