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Письмо немецким

исследователям
Ю.П. Кравченко 1

Уважаемые господа!

Прочитал Ваше письмо (И. Шмидт-Книттель, М.
Шетше, А. Антон “Исследовательский проект ’В тени
науки: обращение с неортодоксальными собраниями
материалов, отчетами и практиками в бывшем ГДР”’)
в ЖФНН №3 (2013).

Я - Кравченко Юрий Павлович, занимаюсь исследо-
ваниями аномальных зон и торсионных полей 25 лет.
Мой сайт www.iga1.ru.

Также я уже 5 лет занимаюсь поисками абвер-групп
и немецких самолетов, сбитых в районе Магнитогорска,
упавших там в озера. Хочется найти какое-то оборудо-
вание Аненербе, оставшееся от этих групп. Вероятно,
они там что-то искали, но все они замерзли и их съели
дикие звери. Однако оборудование должно остаться.
Есть информация о 17 абвер-группах, пропавших в
этом районе (Белорецк-Магнитогорск).

Почему я думаю, что это связано с Аненербе, и по-
чему они все топтались именно в этом районе? Первое
предположение изложено в статье [1].

В статье [2] указано место, где расположено пред-
положительное место силы, которое искали немцы
(там, где бродили эти абвер-группы). Это определил
профессор Виктор Брунов из Вологды биолокацией.

Но и сейчас с помощью ИГА-1 мы по картам и фото
тоже освоили дистанционный поиск - можно опреде-
лить только контур аномалии [3], а позитивная или
негативная энергия - это только можно при непосред-
ственном измерении на месте. Это место до сих пор
труднодоступное, надо сначала проехать на обычной
машине 150 км, а потом оставшиеся 50 км на вездеходе.
Если Вы владеете биолокацией, можно ли узнать, что
это за точка, где была военная сейсмостанция в 50-80
годы прошлого века? Во время второй мировой войны
это место никому не было известно, затем оно использо-
валось для контроля за ядерными взрывами (отмечена
квадратиком). Интересно, какие там работают энергии.
Военные ушли, оборудование вывезли, пещера оста-
лась, за ней присматривает местная администрация, но
последние годы туда почему-то стали часто приезжать
туристы из Германии, они опять там что-то ищут,
возможно, пропавших в войну родственников.

Второе предположение по поводу этих Абвер-групп:
немцы вели маркшейдерские работы (сверху) при
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пробивании тоннелей Аненербе на Тибет через наш
Аркаим.

Хотел обратить Ваше внимание на тему “тоннели
Аненербе”, в интернете много информации, что у наци-
стов были передовые технологии по пробиванию тонне-
лей, и даже что они проложены из Германии на Тибет
через наш Аркаим. В 2008 г. я с болгарскими экстра-
сенсами был на городище Аркаим, они мне показали
два тоннеля через гору Шаманка по направлению на
юго-восток и даже показали вход, но они испугались
сильных излучений (хотя там люди живут и ночуют
подолгу, неделями заряжаются энергией), и сразу засо-
бирались назад. Поэтому в тоннель попасть не удалось,
но может быть, посмотрим на космоснимке, и как-то
вновь удастся съездить.

Потом ко мне как-то обратился полковник ФСБ, я
узнал, что он специалист по тоннелям и набрался наг-
лости задать вопрос по тоннелям Аненербе, он сходил
в свою библиотеку и сделал запрос, и пришел такой
ответ, что вся информация по тоннелям Аненербе при
Андропове была закрыта на 30 лет. Есть ли у вас
какая-то информация по данному вопросу из немецких
архивов?
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