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На планете Земля ведется глобальная война, о которой многие земляне до сих

пор не подозревают! О ней не пишут в газетах и не сообщают по телевидению, но
от этого она не становится менее реальной или менее опасной.

Генералы этой необъявленной войны прячутся в тени. Среди них есть люди и
пришельцы из иных миров. Пришельцы известны под собирательным именем
Серые. Имена же людей не упоминаются всуе. Они не короли и не президенты. Но
это Тайное правительство обладает колоссальной властью. Владея высокими
технологиями и контролируя информационные каналы, оно создало вокруг своей
деятельности почти непроницаемую завесу секретности.

Одним из немногих источников, из которых к остальному человечеству
поступают хоть сколько-нибудь достоверные сведения, является некий Командир
Икс. За этим псевдонимом скрывается бывший оперативный сотрудник военной
разведки США, не захотевший больше работать для установления Нового
Мирового Порядка, то есть всемирного тоталитарного режима Серых и Тайного
правительства. Командир Икс — это не только непосредственный участник
многих секретных операций, но и “мозговой центр”, в который стекается для
анализа информация обо всем “совершенно секретном” — странных
экспериментах, подозрительных военно-научных базах, психотронном и лучевом
оружии, контактах инопланетян с тайными и официальными правительствами
Земли и т. п.

Эта информация кому-то может казаться страшной, а кому-то глупой, но ее
полезно знать, если мы не хотим завтра жить в мире, управляемом горсткой
существ столь же всемогущих, сколь и бездушных.
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Этот набросок сделан по описаниям сотен людей, впервые лично

столкнувшихся с существами более всего известными как “Серые
инопланетяне”, или просто “Серые”. Эти существа в течение многих
лет похищают людей и проводят над ними свои жуткие
эксперименты.

Глупцы и даже властолюбцы не погубят государства. Измена —
вот что непоправимо! Враг у ворот города не так страшен, потому что
он известен и открыто несет свои знамена. Но предатель таится в



рядах защитников, его шепот гуляет по улицам, достигая даже покоев
правителей города. Можно ли распознать предателя по его облику? У
него такой же выговор, как и у его жертв, такое же лицо, такие же
одежды. Он обращается к глубинам сердца каждого человека. Он
отравляет душу народа. Он работает тайно, под покровом ночи
подрывая устои государства. Он заражает государство, лишая его сил
для сопротивления. Убийца не так страшен, как заговорщик.

Цицерон, 42 г. до н. э.
 
Некоторые “хорошо информированные источники” считают, что

Землю действительно посещают различные группы инопланетян,
многие из которых преследуют свои собственные интересы, не
всегда совпадающие с интересами землян.

 
  ВВЕДЕНИЕ КОМАНДИРА ИКС
СОВЕРШЕННО секретная воина

 
Внимание! Идет совершенно секретная война. Ее ведут Тайное

правительство и его союзники, принадлежащие как к человеческому
роду, так и к инопланетным расам. Война ведется против жителей
Земли. Я знаю, что многих это заявление может шокировать, но я не
люблю увиливать, когда дело касается правды. Хотя в газетах вы об
этом не прочтете и не услышите в новостях, от этого война не
становится для землян менее реальной или менее угрожающей.

В большинстве своем те люди, которые принимают участие в этой
битве за нашу планету, совершенно неизвестны вам, поскольку,
чтобы скрыть от нас свои имена, они отказываются от славы и
публичной известности. Они чаще всего не занимают постов в
государственных органах или правительстве. Однако это не значит,
что они не обладают гигантской властью, масштабы которой не могут
себе даже представить те, кто не посвящен в их невероятные
секреты.

Эти люди, горстка беспринципных обладателей верховной власти
на нашей планете, в настоящий момент объединяют свою мощь и
выдвигают на боевые позиции оружие разрушения и массового
контроля. Подобного оружия никогда еще не было — по крайней



мере, на нашей планете (ведь у вселенной невероятно долгая
история, о которой нам практически ничего не известно). Эти люди
тесно сотрудничают с существами, несущими самую большую угрозу,
которая когда-либо нависала над человечеством. Об этой угрозе я и
стараюсь оповещать вас уже много лет.

Эта книга должна рассказать вам о некоторых стратегиях лидеров
Тайного правительства и их инопланетных хозяев и дать вам
информацию о новых “невероятных” видах оружия. Они используют
его, чтобы тайно манипулировать нами и контролировать наши
действия.

Книга призвана рассказать вам о целях установления жестокого
режима “Нового Мирового Порядка” и об ужасающих технологиях,
которые могут быть для этого использованы (если мы все вместе не
остановим этот заговор).

Читатель, не совершите ошибку! Не думайте, что эта книга —
“крутая” научная фантастика или что информация о Тайном
правительстве и его внеземных союзниках основана на чистых
слухах. Те, кто хорошо информированы, знают, что правда о
всемирном заговоре куда более поразительна и горька, чем то, что
можно услышать или прочитать в подцензурных средствах массовой
информации, которые на самом деле находятся под контролем
Тайного правительства и его подданных. Так или иначе, я постарался
просто излагать факты в данной книге и воздерживаться от
домыслов.

Эта книга задумана как пособие для быстрого ознакомления с
тем, что происходит прямо сейчас, в эту минуту, во всем мире.
Возможно, для того, чтобы постичь невероятную правду, которая
только теперь начинает приоткрываться миру, вам иногда придется
выйти за рамки привычных представлений. Я уверен, что это то, что
вам необходимо сейчас знать, и надеюсь, что вы правильно
воспользуетесь этой информацией.

У нас мало времени. Будущее рода человеческого очень
неопределенно перед лицом этой космической битвы, о которой
даже не догадывается большинство жителей нашей планеты. Эта
книга — не что иное, как отчет о скрытой войне за контроль над
Землей и о средствах, которые будут использованы в ней, а времени



для того, чтобы что-то изменить, остается мало. То, что некоторые из
участников этой совершенно секретной войны даже не являются
людьми, вам, пожалуй, будет труднее всего представить, если вы
ранее не были знакомы с литературой о контактах с НЛО и, что
более важно, с исследованиями о всемирном заговоре. Но можно ли
пренебречь свидетельствами сотен и тысяч людей, которые
рисковали своей жизнью, рассказывая об этих страшных вещах?
Читатель, не пожалейте времени: прочтите наши материалы и судите
обо всем сами.

Мы стоим на пороге нового, совершенно другого мира. Он станет
реальностью, если не сможем предотвратить установление Нового
Мирового Порядка.

Известно, что некоторые летающие диски были созданы на Земле.
Некоторые из них относятся еще ко временам Второй мировой
воины.

 
ГЛАВА 1 ВТОРЖЕНИЕ С НЕБА
Хотя большинство населения Земли спокойно доверило свое

будущее тем силам, которые оно контролировать не может, и
позволило завлечь свое внимание в сети электронного имитатора
жизни — телевидения, — некоторые из нас видят грозные
предзнаменования страшного пути, по которому идет наша планета.

НЛО, которые постоянно наблюдаются в небе нашей планеты
(причем число таких наблюдений резко возросло за последние 45
лет), — не самые горькие из свидетельств того, что происходит за
кулисами мира.

Хотя не все известно о природе этих совершенных летательных
аппаратов и об их пилотах-инопланетянах (и людях!), все-таки
известно достаточно, чтобы дать вам основные сведения об их
характере и назначении и сделать научные выводы обо всем
остальном.

Читайте сжатое, очень краткое изложение того, что я выяснил.
В поисках ответов Впервые я стал осознавать серьезность

угрозы НЛО много лет тому назад, занимая один из ключевых постов
в американской военной разведке. Я видел происходящие перемены,
имея стратегическую информацию, я отслеживал их с конца Второй



мировой. Во время последовавшей за ней холодной войны я с
неудовольствием отмечал, что эти закулисные маневры
продолжаются. Невероятно, но я увидел, что многие из них были
направлены ПРОТИВ американской демократии и американского
народа!

Так же как и многие другие военные разведчики, позднее
проникнувшие в сущность Тайного правительства, — такие, как
Джейсон Бишоп Третий, Уильям Хемилтон Третий, “Брентон” и Билл
Купер, — я видел достаточно много фактов сокрытия правды в связи
с явлениями НЛО, что побудило меня к серьезным исследованиям в
этой области и к тому, чтобы задавать вопросы, неугодные
определенным кругам в военной разведке.

Я одним из первых заметил связь между появлениями НЛО и
постоянно усиливающимися признаками установления тотального
контроля в различных странах. По сей день многие исследователи
НЛО ничего не говорят об этой связи, из страха или по недомыслию
— я не знаю.

В какой-то момент у меня открылись глаза на то, что происходит
“за кулисами” на нашей планете —как в роскошных кабинетах, так и в
подземных бункерах по всему миру. К счастью, мне удалось
продолжить мои расследования, какое-то время оставаясь во
внутренних кругах военной разведки. Я работал, можно сказать, под
самым носом у заговорщиков.

Во время этой напряженнейшей работы и попыток сложить
вместе кусочки головоломки заговора мне также удалось установить
важные контакты со многими офицерами военной разведки, которые
разделяли мою точку зрения. И по сей день я сохраняю со многими
из них связь. Их имена не могут быть названы, ввиду щекотливости
их положения.

а Но настал момент, когда открылось, что я на стороне землян, а
не тайно контролирующих их существ. Об этом стало известно
вышестоящему командованию, и меня заставили уйти в отставку —
под угрозой смерти, как предупреждали меня многие мои
соотечественники. Таким образом хотели положить конец моему
вмешательству в секретные дела, не подлежавшие обнародованию,
но вышло все по-другому.



Уйдя со службы в военной разведке, я продолжал поиски истины
всеми доступными мне способами, стараясь по возможности
сохранить инкогнито и не имея доступа к компьютерам и документам
разведывательного ведомства —по крайней мере, такого доступа,
какой был у меня раньше.

Некоторым образом, однако, гражданская жизнь облегчила поиск
ответов, поскольку в своих действиях и поисках я был теперь волен
поступать по своему усмотрению.

В конце концов мои исследования дали ответы, которые я
пытался найти, ответы достаточно мрачные и неожиданные, чтобы
задуматься о том, не подошли ли мы к кульминации проблемы
мирового контроля, который пытаются установить инопланетные
силы, несколько ближе, чем мы могли бы себе представить?

Не было такого дня, когда бы я не задумывался о том, не зашло ли
все слишком далеко в направлении создания Единого мирового
правительства и исполнения замыслов Тайного правительства... и его
хозяев, принадлежащих к чуждой расе. Однако я стараюсь не
поддаваться пораженческим настроениям и продолжать бороться
наперекор судьбе, вместе со многими и многими людьми,
сражающимися в этой планетарной битве за правое дело.

Первый контакт Я уже писал в других своих работах об истоках
технологии летающих тарелок, однако появилось много новой
информации, которую я вам хочу изложить. Я лишь вскользь упомяну
о том, о чем уже говорил в других книгах. Очень важно увидеть как
можно больше нитей космического заговора, чтобы отследить
структуру контроля и добраться до самого его центра.

Хотя спорадические контакты внеземных рас с человеческими
существами происходили в течение многих столетий на многих
планетах этой и других галактик (о чем упоминается в легендах и
мифах почти всех древних рас Земли), кульминация этих контактов
наступила лишь в последние сто лет. Это случилось, когда членам
таких немецких оккультных обществ, как “Туле” и “Вриль”, впервые
удалось войти в контакт с Серыми пришельцами с планеты Ригель,
которые были союзниками инопланетной Группы Орион.



Этот контакт немецких оккультистов с инопланетянами
произошел посредством различных магических ритуалов и
телепатических методов в конце прошлого века. Таким способам
контакта легко научиться, проштудировав определенные оккультные
книги, имевшие популярность в то время, работы таких авторов, как
Адольф Йозеф Ланц и Гвидо фон Лист, однако я категорически не
рекомендую вам пытаться повторить эксперименты, проделанные
членами тех мрачных обществ. Достаточно лишь подумать о
страшных итогах того первого контакта, чтобы понять, насколько это
опасно.

Контакты с инопланетянами, по крайней мере на астральном
уровне, продолжались несколько лет (согласно анналам этих тайных
сообществ и рассказам нескольких исключенных из них членов) и
постепенно привели к контактам глав тайных обществ с
пришельцами на физическом уровне и первым обменам
информацией и передовыми технологиями. Ходят слухи, что Адольф
Гитлер был посвящен в члены одного из германских тайных обществ,
хотя детальных сведений об этом нет и информация во многом
противоречива.

Время работало на нацистов — по крайней мере, они так считали.
этот обмен информацией с пришельцами моментально увеличил
возможности наци в области авиации накануне Второй мировой.
Немцы смогли технологически опередить Союзников, используя
исследования в области построения летающих тарелок и необычных
форм производства энергии.

Незадолго до окончания Второй мировой войны немцы основали
базы в Антарктиде, откуда они должны были продолжить свои
попытки установления мирового контроля. Здесь изображен
маршрут их экспедиции.

ГЛАВА 2 НАЦИСТСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Несмотря на всю
невероятность этого с точки зрения современной исторической
науки, уже к 1944 году в Германии была создана первая летающая
тарелка, разработанная Технической академией Люфтваффе. Другие
летательные аппараты немцев были в различной степени готовности,
хотя ходят слухи, что они даже выполняли успешные полеты на Луну.



Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого, хотя наблюдения
астрономов в то время фиксировали необычную активность на Луне,
которая не могла быть вызвана естественными причинами.

Другие исследователи также считают, что эти внеземные полеты
имели место, хотя это и противоречит традиционной датировке
начала Космической Эры.

Среди моделей немецких летающих тарелок были тарелка
Виктора Шаубергера, использовавшая свободную энергию, и
тахионный* магнито-гравитационный аппарат (названный его
изобретателем “тахионатором Туле”), созданный Гансом Колером. Все
указывает на то, что если бы война продолжалась и дальше, то
тарелки, подобные моделям Вриль” (так в немецких тайных
обществах называли жизненную энергию) — 25-метровые
уничтожители танков, а также 300-футовые в диаметре
межпланетные корабли “Хаунибу-4” были бы введены в боевые
действия против стран свободного мира.

Лидеры стран-союзников и не подозревали, как близко подошел
тогда свободный мир к уничтожению, ведь в то время усиленными
темпами разрабатывалась и немецкая атомная бомба. Вы можете
себе * Тахионы - гипотетические элементарные частицы, способные
двигаться быстрее скорости света (в отличие от тардионов, чья
скорость меньше световой, и люксонов, движущихся со скоростью
света). — Здесь и далее прим. ред.

представить, что было бы, если бы в бой пошли листообразные
летательные аппараты с атомными бомбами на борту?

Хотя я считаю, что ученый Владимир Терзицкий говорит скорее о
возможностях, разрабатывавшихся нацистами в начале века, а не о
реальных полетах этих аппаратов, я не исключаю того, что эти
аппараты дейтвительно выполняли экспериментальные полеты. Вот
что сказано в исследовании Терзицкого: Немцы имели во время
Второй мировой войны “тарелки” без подвижных частей, которые
могли долетать до Луны за один час, причем это еще не самая
впечатляющая их тайна... Более существенно то, что они могли летать
без единой капли обычного горючего. Так называемый двигатель на
свободной энергии, который они использовали, не был перпетуум
мобиле*, производившим энергию из ничего, а использовал



практически неисчерпаемую энергию гравитации Земли, Луны и
других планетарных тел, к которым приближались эти аппараты,
преобразовывая ее в электромагнитную энергию, необходимую для
перемещения аппарата в пространстве.

Хорошо известный (в области исследований альтернативных
источников энергии) конвертор Ганса Колера использовался для
превращения неисчерпаемой гравитационной энергии
планетарного тела в электромагнитную энергию полета. Конвертор
работал совместно с генератором Ван дер Граафа и вихревой
динамо-машиной Маркони в электро-магнито-гравитационных, или
тахионных, двигателях — так называемых тахионаторах “Туле” и
“Андромеда”, которые массово производились на заводах “АЕГ” и
“Сименс” в Германии в 1942—1945 годах. Эти конверторы также
использовались для приведения в движение гигантских 5000-тонных
субмарин и для производства энергии в подземных базах по всему
миру.

Это большое счастье, что нацистам не удалось доработать свои
экспериментальные аппараты до такой степени, чтобы массированно
применить их против войск союзников. Сообщается, что большое
количество информации и даже действующие модели тарелок
попали в руки американцев, британцев и русских после окончания
войны, но, как и историям о гигантских запасах золота нацистов, им
не хватает ясности, а подробности, конечно, надежно хранятся теми,
кто в них посвящен.

Перпетуум мобиле (лат.) — вечный двигатель.
Эти первые немецкие прототипы летающих тарелок были

спрятаны в подземных бункерах по всей Европе, включая несколько
точек в горах Баварии. В конце войны произошло несколько
яростных битв между войсками нацистов и союзников за обладание
этими ценными аппаратами и технологией их построения. Эти
технологии были вывезены в Соединенные Штаты, Великобританию
и Россию в первые дни после окончания воины. И кое-что еще...

К сожалению, после войны нацистские ученые были полностью
оправданы определенными высокопоставленными покровителями,
симпатизировавшими нацизму и входившими в правительство США и
других стран. Тогда этим ученым было позволено принять участие в



космических программах США и проникнуть в высшие сферы
американской политики и экономики. Невозможно поверить в то, что
такие люди, как Вернер фон Браун, в одночасье резко сменили свои
убеждения, однако в то время люди, находящиеся у власти, считали
целесообразным детальное изучение верований и убеждений
нацистских ученых.

Нацисты в Антарктике К сожалению, окончание войны не
избавило всех нацистов от жажды могущества. Некоторые люди из
высших эшелонов нацистской власти не переехали в Америку.

В конце войны силами элитного подразделения СС была создана
военная база нацистов в Антарктике, она снабжалась всем
необходимым с подводных лодок, способных к сверхдальним
подводным рейсам. Гитлер и его жена, Ева Браун, по некоторым
данным, не совершали самоубийства, а дожили до старости подо
льдами Южного полюса, а по другим данным — в уединенном
убежище в Южной Америке.

Это во многом объясняет факты многочисленных контактов с
немецкоязычными командами летающих тарелок, происходивших с
тех пор и случающихся и поныне. Первые контакты с НЛО таких
людей, как Джордж Адамски*, описывались как встречи с высокими,
Джордж Адамски — один из самых знаменитых контактеров с НЛО в
США. В начале 30-х гг. основал в Калифорнии монастырь,
называвшийся “Королевский Орден Тибета”. В годы войны наблюдал
многочисленные НЛО. В 1952 г. контактировал с пришельцем с
Венеры по имени Ортон. Опубликовал несколько фотографий НЛО,
подлинность которых подвергается сомнению, и ряд книг. Умер в
1965г.

белокурыми, с нордической внешностью (и в некоторых случаях
говорившими по-немецки!) людьми — вот вам и подсказка насчет
происхождения дисковидных летательных аппаратов.

Вполне возможно, что это были контакты с немцами, а не
жителями Арктура, и также возможно, что эта тайная антарктическая
база существует и по сей день.

Слухи о немецкой антарктической базе ходили не один год, и не
одна группа исследователей исчезла в том районе, не оставив и



следа. И снова Владимир Терзицкий рассказывает подробности о
немецкой колонии на Южном полюсе: Немцы начали исследования
Южного полюса при помощи огромных авианосных крейсеров в 1937
году. Корабль “Швабен-ланд” был послан к Земле Королевы Мод, что
к югу от Южной Африки, там немцы немедленно сбросили с
самолетов свои флаги со свастикой и заявили права Третьего Рейха
на эти земли, площадь которых сопоставима с площадью Западной
Европы. Они назвали эту страну Новым Швабенландом. В 1942 году
массированная тайная операция по переброске людей и материалов
на секретную подземную базу производилась при участии немецкой
морской пехоты. Эта база должна была стать последним бастионом
Рейха. Несколько сотен тысяч узников концентрационных лагерей, а
также ученые и члены Гитлерюгенда были переброшены на Южный
полюс (при помощи подводных лодок) и на активно колонизируемые
земли в Южной Америке, чтобы продолжить нацистский
эксперимент по созданию чистой расы суперменшен —

“сверхчеловеков”. Говорят, что сегодня под Южным полюсом
располагается огромный подземный город с населением в два
миллиона человек, который называется —да, вы угадали — Новый
Берлин. Основное занятие его жителей в наши дни — генная
инженерия и полеты в космос. Адмирал Бирд, по слухам, тайно
встречался с руководителями немецкой антарктической колонии в
1947 году после его бесславного поражения и подписал договор о
мирном сосуществовании между нацистской колонией немцев под
Южным полюсом и правительством США и об обмене немецких
передовых технологий на... американское сырье.

Более детально о базе нацистов на Южном полюсе и их аппаратах,
способных совершать космические полеты, можно прочитать в книге
“НЛО, созданные человеком: 1944 — 1994 годы” Ренато Веско и Дэвида
Хетчера Чайлдресса. Я настоятельно рекомендую вам эту книгу,
потомy что в ней самым подробным образом разбираются
особенности первых лет исследований дисковидных летающих
аппаратов: Ближе к концу войны (Второй мировой) немцы сумели
разработать межпланетные летательные аппараты без подвижных
частей, которые могли летать на Луну и даже на Марс. Некоторые



ученые приводят видеоматериалы и печатают статьи в
доказательство того, что немцы и вправду летали туда либо в конце
войны, либо сразу после ее окончания, причем полеты
производились с их антарктической базы. Фантастика?

Некоторые источники утверждают, что немецкий “Последний
батальон” бежал в Антарктиду и Южную Америку на подводной
лодке в последние дни Второй мировой. Возможно, немцы имели
города, построенные по последнему слову техники, и в джунглях
Южной Америки.

Ряд военных историков, например полковник Говард Бюхер,
автор книги “Секреты священного копья и праха Гитлера”,

настаивают на том, что немцы уже во время войны создали базы на
Земле Королевы Мод.

Впоследствии немецкие подлодки класса “У” — по некоторым
данным их было не менее 100 — взяли на борт выдающихся ученых,
летчиков и политиков и доставили их в последнюю крепость
нацистской Германии. Две из этих лодок сдались в плен у побережья
Аргентины через три месяца после окончания войны. В 1947 году
американский военно-морской флот занял Антарктиду, кроме одной
ее области, немецкой, известной под названием “Новый
Швабенланд”. Во время одного из полетов адмирал Бирд увидел, что
его приборы “сошли с ума”, и вся эскадрилья вынуждена была
вернуться на базу по суше. Часто говорят о том, что несколько
реактивных истребителей с четырех авианосцев, участвовавших во
вторжении Бирда в Антарктиду, были сбиты дисковидным
летательным аппаратом. Американский флот вынужден был
отступить до 1957 года, когда он вернулся при поддержке Франции,
Британии и России.

Предположительно, были и другие базы нацистов в
труднодоступных районах Южной Америки — возможно, в горных
джунглях и в Районе фьордов на юге Чили.

Согласно книге Карла Брюггера “Хроники Акакора”, один
немецкий батальон нашел убежище в подземном городе на границе
Бразилии и Перу. Брюггер, немецкий журналист, который проживал в
Манаосе, был убит в Ипанеме, пригороде Рио-де-Жанейро, в 1981
году.



ГЛАВА 3 контракт с пришельцами Kак ни трудно в это поверить
нам, привыкшим считать инопланетян лишь персонажами научной
фантастики, германцы поддерживали прохладные, но устойчивые
отношения с инопланетянами со времен их первого контакта в XIX
веке. Намеки на контакт содержатся в записях тайных обществ, хотя
прямо сам факт не признается. Лишь много лет спустя инопланетяне
решили, что расширение “дипломатических отношений” с жителями
Земли отвечает их интересам.

Насколько нам известно, американцы впервые установили
контакт с Серыми инопланетянами в начале 50-х годов нынешнего
столетия, когда два аппарата пришельцев случайно были
повреждены излучением радара в окрестностях Ацтека, штат Нью-
Мексико. В 1954 году была организована официальная и
добровольная встреча людей и пришельцев, эту тайную встречу
организовал будущий президент Эйзенхауэр. Первая встреча прошла
при помощи электронных переводчиков, предоставленных
пришельцами.

Есть информация и о давних контактах с группами внеземных
гуманоидов, известными как “Благожелательные”, а также с расой
рептилий - “Драконов”, которые происходили при участии
правительства США, но, не имея полной информации, я не стану
вникать в подробности, а просто упомяну об этом факте. В будущем я
непременно расскажу об этом подробнее.

Что мы знаем наверняка — это то, что президент Эйзенхауэр
начал обширные контакты с Серыми, хотя люди, близкие к
Эйзенхауэру, утверждают, что ему противны были эти создания и он
всегда мудро сохранял осторожность в отношениях с внеземной
расой. Считается, что президент Эйзенхауэр, который был связан с
Тайным правительством, впоследствии предавшим его, никогда
полностью не разделял их намерении — по крайней мере, так
следует из частных бесед с ним.

Хотя президент Эйзенхауэр в тот раз отказался от более тесного
сотрудничества с пришельцами, дипломатические отношения были
все же установлены, чтобы избежать конфликта между землянами и



инопланетянами. Как государственный человек, он не мог избежать
такого компромисса.

Однако в 1964 году, когда Эйзенхауэр уже не был президентом
США, с пришельцами все-таки был заключен договор (в том числе и с
воинственными членами Группы Орион, которые сегодня выступают
в качестве кукловодов Тайного правительства) об обмене
информации и технологий на определенные свободы,
предоставляемые пришельцам. на Земле. Этот договор был
разработан предательской (ныне знаменитой) группой М] -12* а
предоставленные свободы заставляли вспомнить средневековые
“сделки с дьяволом”. Мы дали пришельцам доступ к жизненно
важным ресурсам, в том числе к живым людям и домашнему скоту.

Серые совершают генетические эксперименты над людьми и
калечат скот, и все это происходит с санкции Тайного правительства.
Эта сделка прошла под патронажем тайной предательской группы
MJ-12, функционирующей вне официального правительства, и
являлась актом террора, преступлением против всех жителей Земли.
Единственное, чем эти люди, среди которых были ученые и
государственные деятели, могли оправдать сделку (хотя бы в
собственных глазах), —это обещание могущества и технологического
процветания, данное Серыми Замечу, что интересы человеческого
рода были преданы тогда далеко не в последний раз. Конечно, в то
время правительство Соединенных Штатов, в котором было полно
людей, преданных Тайному правительству, не делало никаких
публичных заявлений ни о контакте с инопланетными существами,
ни об активных исследованиях летающих тарелок, продолжавшихся
десятилетиями. Эта информация начала выходить наружу только
благодаря самоотверженным усилиям гражданских исследователей,
MJ-12, также Majestic-12. Majority-12, Majic-12 - совершенно секретный
комитет, состоявший из высших военных чинов и ученых и
подотчетный только лично президенту США. Предположительно
занимался тайными контактами с НЛО с 7 июля 1947 года (крушение
инопланетного космического корабля в районе базы ВВС США в
Розуэлле, штат Техас). Достоверность документов, рассказывающих о
деятельности MI-12, до сих пор не подтверждена, но и не
опровергнута. К середине 80-х гг., когда документы MJ-12 были



обнаружены и обнародованы, никого из предполагаемых членов
комитета уже не было в живых.

тех людей, которых не сломило давление кругов, стремившихся
заткнуть им рот.

Информация об обмене различными технологиями,
разработанными пришельцами, хранилась под грифом “совершенно
секретно”. Тут были и технологии управления сознанием, и другие
формы общественного контроля, также предложенные пришельцами
для того, чтобы облегчить их собственную работу. С этого момента
пришельцы (и в особенности Группа Орион) постепенно стали
расширять свое присутствие и влияние на Земле, в том числе
присутствие на многочисленных подземных базах объединенных сил
пришельцев и землян, разбросанных по всему миру, — таких, как
Зона 51 в Неваде и Далс в штате Нью-Мексико, а также на
собственных военных базах. Впрочем, этого и следовало ожидать.
Происходили невероятные эксперименты, о которых вы также
узнаете позже. Полеты НЛО и генетические опыты на людях
продолжались, уже в рамках договора, заключенного с тайными
фракциями американского правительства.

Да, невероятные технологии мирового контроля передавались
Тайному правительству... но платой были интересы человечества и
человеческие жизни.

Сверхсекретный код допуска Ученый Эд Комарек-младший
предоставил важные подробности контактов с инопланетянами
после захвата их летательных аппаратов, добытые им в беседе с
отставным пилотом ВВС: Данный отчет содержит сведения об
интервью, которое я провел 18 декабря 1991 года при участии и
помощи близкого родственника интервьюируемого. Личность
интервьюируемого, его родственника и место проведения интервью
должны быть сохранены в тайне для того, чтобы не допустить
репрессий по отношению к ним. Данная информация все еще
является совершенно секретной и не разрешена Пентагоном для
общественного пользования. Я буду называть интервьюируемого
Джимом, разрешение на беседу с ним было получено у начальника
военной полиции близлежащей военной базы. Начальник военной



полиции сказал ему, что большая часть этой информации скоро будет
обнародована, а полностью она будет разрешена к общественному
пользованию через пять-шесть лет. Начальник полиции сказал, что
свяжется с Пентагоном по компьютерной сети и получит ответ через
пару дней. Когда Джим не явился со своим родственником к
назначенному времени интервью, я немедленно решил идти к нему,
взяв с собой родственника. Когда мы встретились с Джимом, он
сказал, что начальник полиции все еще не дал ему ответа.

Он согласился рассказать кое-что, хотя о многих вещах он не
желал разговаривать, будучи обеспокоен тем, что поставил себя в
щекотливое положение. Поскольку родственнику он до этого
рассказывал обо всем более подробно, нам с ним удалось затем
восполнить некоторые пробелы в его беседе со мной. Ему
пригрозили, что Вооруженные Силы знают, как расправляться с
людьми, разглашающими совершенно секретную информацию. Он
сказал, что эта информация была максимально засекречена и что у
него имелся совершенно секретный код допуска и необходимость
располагать этой информацией, поскольку он выполнял полеты по
секретным заданиям ВВС США в Африке и в других местах в конце 40-
х и начале 50-х.

Джим сказал, что он был одним из 59 членов элитного
подразделения, выполнявшего эти полеты. Он уволился в запас по
состоянию здоровья в конце 50-х, но оставался в резерве до
середины 80-х.

Его личное дело сгорело при пожаре в военном архиве, тогда же
были уничтожены дела многих других людей. Возможно, поэтому
начальник военной полиции и не связался с ним до сих пор. Джим
сказал, что благодаря его должности у него был доступ к
сверхсекретным документам, относящимся к крушениям летающих
тарелок, к фотографиям тарелок в полете, летным характеристикам
этих тарелок и фото задержанных военными членов экипажа этих
тарелок. В своих секретных миссиях он вместе с коллегами обязан
был вступить в контакт с космическим кораблем пришельцев.
Контакт действительно имел место. Также и в 1971 году Джим
встретил два летательных аппарата и их экипажи у дороги, недалеко



от своего нынешнего жилья. Внимание к нему и его родственникам в
местах их проживания не ослабевает.

В те дни, когда он совершал секретные полеты, в распоряжении
ВВС находилось 12 захваченных ими тарелок. В архивах он видел
фотографии светловолосых, голубоглазых пришельцев, похожих на
людей. Он не желал говорить о пришельцах и их фотографиях. Мне
кажется, он сказал, что фотографии сделал Дулиттл, но я не уверен,
возможно, он говорил о фотографиях тарелок, а не их экипажей.
Лично ему не были знакомы инопланетяне, известные как Серые, но
он видел их рисунки и, возможно, фотографии их
законсервированных в растворе тел. Я обнаружил весьма высокую
информированность Джима в этих вопросах. Большую часть этих
знаний он накопил, служа в армии. Он не был знаком с популярной
литературой по этой проблеме, но слышал о крушении в Розуэлле,
поэтому согласился рассказать о киносъемке одной катастрофы,
которую он видел. Я думаю, он хочет выждать, и если из-за его
рассказа с ним не произойдет никаких неприятностей, в дальнейшем
он расскажет и больше. Я боялся, что после того как он получит ответ
начальника военной полиции, то вовсе не пожелает разговаривать, и
поэтому постарался выудить из него как можно больше информации.

Джим рассказал мне о встрече Айка (президента Эйзенхауэра) с
инопланетянами и сказал, что Айку удалось побывать на одном из их
кораблей. Один летательный аппарат в рабочем состоянии был
передан тогда правительству. Он сказал, что в годы его службы
пилотам удавалось поднимать в воздух эти аппараты, но движение
вперед у них не получалось. Военные очень слабо разбирались в
устройстве аппаратов, а меньше всего — в устройстве двигателей.

Его подразделение потеряло один самолет, по всей вероятности
из-за того, что после встречи с космическим кораблем у него
отказали все приборы, он попал в зону действия мощных магнитных
полей и разбился, зайдя на посадку с юга, хотя он должен был
садиться с севера. В конце полосы он взорвался, исчезнув в огненной
вспышке. Джим сказал, что никогда не получал приказов вести огонь
по летающим тарелкам, хотя, по его словам, их легко было сбить, хотя
бы даже ракетами “Сайдвайндер” — по крайней мере, так говорили.
Он слышал, что огонь по летающим тарелкам открывался только



тогда, когда они бывали обнаружены там, где не имели права быть,
например над военными объектами. Джим слышал, что один из
летательных аппаратов был разрушен, по всей видимости,
ультразвуком.

Джим сказал, что видел кинокадры разбившихся космических
кораблей и летающих тарелок, прыгающих по воздуху, как камни по
поверхности воды. Он согласился рассказать только об одном
пятиминутном фильме, где показывалась стоящая в ангаре
потерпевшая крушение тарелка. Фюзеляж аппарата находился на
полу, а центральный отсек был погружен на платформу тягача,
стоящего неподалеку. В находящемся на полу аппарате сбоку зияла
дыра размером 10х10 футов, из которой вывалились провода и нечто
вроде труб. Он сказал, что внутри были надписи и символы, но не
захотел говорить более подробно о том, что увидел внутри аппарата.
Своему родственнику он рассказывал, что внутри он видел панели
управления, что-то вроде звездных карт на стенах и большой экран.
Он сказал, что к тому времени, как снимали эти фотографии, военные
так и не смогли проникнуть в одно из помещений на корабле.
Аппарат имел форму диска, купола над ним Джим не видел,
возможно, потому, что все фотографии были сделаны в одном
ракурсе. Поверхность аппарата была матово-серой. Джиму говорили,
что корабль был настолько легким, что его мог поднять один
человек, все материалы на борту были прочными, но эластичными.
Все материалы были также необыкновенно легкими.

Центральный отсек, где, по всей видимости, располагался
двигатель, был несколько тяжелее и находился на платформе
грузовика. Джим предполагал, что при ударе о землю более тяжелый
центральный отсек вылетел сквозь борт аппарата, пробив в нем
отверстие. На полу ангара лежали тела, но они были накрыты, в
длину они выглядели примерно на пять или пять с половиной футов.

Джим рассказал, что видел тарелки, сфотографированные над
линиями электропередач и резервуарами с водой, которые, по
мнению Джима, использовались для пополнения запаса энергии
аппаратов. Также он считает, что они способны добывать воду из-под
земли. Он сказал, что искры, которые видел его родственник
снаружи, вокруг НЛО, были вызваны возгоранием атмосферной



пыли, вошедшей в контакт с раскаленной плазмой, окружающей
аппарат.

Его встреча с НЛО в середине 70-х произошла, когда он ехал по
шоссе недалеко от своего нынешнего дома. Два аппарата, каждый из
которых был шире, чем шоссе, приближались спереди и, оказавшись
рядом с его машиной, плавно остановились. Два аппарата парили в
воздухе над дорогой прямо перед ним. В них были квадратные
иллюминаторы, а сами аппараты имели форму автомобильного
колеса. Поверхность их была похожа на то, как если бы кто-то
выложил ее мячами для гольфа, наполовину утопив их и создав
орнамент в виде шестиугольников. По окружности кораблей шли
трубы в фут толщиной, внутри них циркулировала, похоже, какая-то
легкая, светлая энергия. В каждом из аппаратов находилось по два
гуманоида. Они выглядели абсолютными копиями друг друга, их
черты были одинаковы, все они были одеты в костюмы из какого-то
эластичного немнущегося материала, который не морщился, даже
когда они сгибали руки в локтях. Эти костюмы покрывали все тело,
открыты были только лица.

Что ж, будем надеяться, что в этой связи появится
дополнительная информация. Судя по некоторым недавно
опубликованным книгам, кое-кто из бывших военных уже получает
разрешение рассказывать о подобных вещах. Возможно, начинается
новый курс и информация постепенно будет рассекречиваться. Я
надеюсь, что Пентагон позволит этому человеку полностью
рассказать свою историю, чтобы ее могли подтвердить и другие
исследователи.

K настоящему времени практически все уже узнали о секретном
полигоне в пустыне Невада, который называется Зона 51 или Дрим-
ленд — “Страна грез”. Об этом месте много написано, сняты
кинофильмы и телепрограммы. В окрестностях Зоны неоднократно
были замечены НЛО, однако о более страшной стороне этого
совершенно секретного объекта никто не решается говорить.

Это место стало столь популярным у исследователей НЛО, что
проходящую неподалеку дорогу прозвали “инопланетным шоссе”.
Ежегодно тысячи людей приезжают посмотреть на него. Но есть и



другие факты в истории этого места, которые обходят стороной
телевидение и прочие масс-медиа.

Объект “Зона 51” был построен и введен в действие еще в 1954
году (примерно в то же время образовался союз США с
инопланетянами). В те годы ЦРУ заключило с авиакомпанией Локхид
договор о создании самолета-шпиона U-2 и об участии в других
сверхсекретных экспериментах, о природе которых мы можем
только догадываться. Однако известно, что исследования не
ограничились созданием самолета-шпиона.

Позже, в 1962 году, начались испытания самолетов SR-71 и проект
ЦРУ под названием А-12. В то же время проводились исследования в
рамках проектов по созданию антигравитационных аппаратов на
основе работ таких ученых, как знаменитый Альберт Эйнштейн и
гораздо менее известный Никола Тесла. В Зоне 51 испытывались и
русские истребители (зачем — можно только гадать), а примерно в
1985 году проводились первые полеты американских F-117A.

Очень важно понимать то, что эти полеты были лишь прикрытием
для более технологически совершенных испытаний, которые
проходили в совершенно секретных подземных объектах. Там
осуществлялись эксперименты по проекту “Феникс” под эгидой
военной разведки, и попытки понять устройство и воссоздать
технологии разбившихся и полученных в результате обмена
летающих тарелок. Этот факт подтвержден свидетельствами людей,
которые видели эти тарелки как на земле, так и в воздухе, и
фотографиями, сделанными со спутников и официальным путем
раздобытыми исследователями.

Этот сверхсекретный объект почти полностью находится под
землей, имеет много этажей, лабораторий, складов, соединенных
лифтами туннелями, там работает целая небольшая армия военных,
ученых, обслуживающего персонала и офицеров разведки. Именно
от патриотов из числа этих людей исходит информация, которую мы
имеем, и мы за это перед ними в неоплатном долгу.

Если бы вы сделали запрос правительству США, то вам бы
сказали, что никакой Зоны 51 не существует вовсе и что это все —
плод воспаленного воображения охотников за летающими
тарелками, которые начитались комиксов и страдают



галлюцинациями. На картах Американской ассоциации авиаторов и
официальных топографических картах. Зону 51 вы тоже не найдете.

Согласно этим источникам, Зона 51 — это всего лишь забытый
Богом уголок пустыни, выжженная пустошь под названием Грум-лейк,
и единственная деятельность, которая там имеет место, — это
копошение немногочисленных пустынных животных. На самом же
деле этим далеко не исчерпывается происходящее в Зоне 51.

Если бы все это было так, зачем тогда так тщательно охранять
Зону 51 (Грум-лейк) и вести слежение с помощью электронных
приборов? Область Грум-лейк патрулирует “Уэкенхат” —охранная
фирма, основанная бывшими офицерами разведки. Она имеет
больше частных досье на жителей Америки, чем вообще любая
другая организация, включая правительственные. Уэкенхат известен
тем, что он запускает свой руки во многие совершенно секретные
дела по всему миру.

Подъехав к границе Зоны 51, мало кто отважится проникнуть
через изгородь, утыканную видеокамерами на солнечных батареях и
охраняемую моторизированными патрулями. Рядом с ней стоят
знаки, гласящие: “Разрешено вести огонь на поражение”. Через
каждые несколько футов расположены электронные сенсоры,
следящие за тем, чтобы в зоне не велись несанкционированные
радиопереговоры, а также сенсоры, по вибрации определяющие, что
в зону проник автомобиль-нарушитель.

Если вы околачиваетесь около Зоны 51, ненамеренно или
специально, вооруженные и агрессивные охранники из Уэкенхат тут
же арестуют вас и допросят по поводу того, что вы делаете на “их
земле”, хотя местные жители поговаривают, что с одинокими
путниками, оказывающимися на этих землях, могут поступить и
покруче. Известно, что по крайней мере несколько человек заявляли
о том, что в этом районе их похищали инопланетяне, а я
присутствовал на нескольких сеансах гипноза, когда жертвы этих
похищений рассказывали о том, что происходило под землей, куда их
доставляли.

С другой стороны, невероятно, но факт: когда правительство
заявляет о том, что там нет никаких государственных объектов, оно
говорит правду. Формально там их нет. Таким образом хозяева Зоны



избегают применения права инспектирования представителями
Конгресса — земли находятся в частном арендном пользовании
таких организаций и служб, как ЦРУ и флотская разведка, а также
частных (хотя и засекреченых) корпораций вроде Локхид.

Современные проекты В прошлом нам удавалось установить,
что за оградой Зоны 51 проводятся различные секретные
эксперименты, поскольку находились люди, готовые во всех деталях
рассказать о том, что же там происходит.

Согласно рассказам людей, работающих на этой базе, с ее
пусковых полигонов запускались космические аппараты,
достигавшие размеров “кораблей-маток” и совершавшие, возможно,
и межпланетные полеты. Один из экспертов по вопросам НЛО, Шон
Мортон, в числе прочих заявлял, что из Зоны выполнялись полеты на
Луну и обратно. В среде исследователей НЛО известны фильмы, в
которых показаны посадки и взлеты НЛО, их появления из-за горной
гряды, окружающей Зону 51.

Зона также была местом создания высоких технологий
электромагнитного обнаружения и сетей наблюдения и слежения,
исследований в области вихревых потоков и электромагнитных
аномалий в различных районах мира, которые были неотъемлемой
частью и результатом проекта “Феникс”, программы Монток и других
секретных проектов Тайного правительства. Далее вы сможете
ознакомиться с подробностями некоторых из этих экспериментов.

Последние исследования являются частью большой
государственной программы по использованию идей Эйнштейна и
Теслы для таких целей, как создание мощного, совершенного оружия,
управление сознанием и путешествия в различных измерениях — об
этом вы сможете прочесть далее в этой книге.

Мы что, углубляемся в область научной фантастики или все это
ПРОИСХОДИТ на самом деле? Подождите выносить суждение,
прежде чем вы ознакомитесь со следующими документальными
материалами.

Что в данный момент происходит в Зоне 51? Мы видим в
популярных телешоу и читаем в крупных журналах намеки на то, что
происходит за ее забором, но даже для наблюдателей, подобных мне,



которые одами пытаются добиться правды, многое остается
неразгаданным. Даже члены высшего руководства на секретной базе
знают только то, что каждому из них необходимо знать, не имея
полной картины всех |проектов, проводящихся в Зоне 51.

Не исключено, что с годами эта тайна станет еще более сокрытой
от нас, поскольку недавно командование ВВС закрыло для
общественного посещения еще 4000 акров земли в районе Зоны 51,
чтобы еще надежнее спрятать от посторонних глаз совершенно
секретную базу, “которая на самом деле не существует”.

К наиболее интересным событиям, как нам стало известно,
недавно случившимся в Зоне 51, можно отнести испытания
треугольного летательного аппарата размером с Боинг-747.
Некоторые из наблюдавших пуски отмечают, что в этом аппарате
были использованы технологии летательных аппаратов инопланетян.

Также в этой местности недавно были построены два гигантских
ангара, каждый — высотой с семиэтажный дом. Для чего они
предназначены? Некоторые говорят, что на самом деле это не ангары
для инопланетных кораблей, а сооружения, в которых находятся
входные вихревые потоки для путешествий в различных измерениях.

Естественно, в формальных отписках правительства —в его
прессрелизазах —нет даже намека на эти технологии. Мы ждем, что
кто-то из технического персонала этого проекта решится рассказать
правду, хотя за персоналом тщательно следят и подвергают частому
тестированию на детекторе лжи, чтобы выявить, верны ли они
Тайному правительству. И все же я хотел бы им напомнить, что
детекторы лжи можно обмануть.

Передовые технологии Я лично видел некоторые полеты
сверхсекретных, суперсовременных летательных аппаратов из Зоны
51 и ее окрестностей, включая скоростные самолеты типа “Пульсар”,
звук турбин которых действительно пульсирует. Двигатели
Пульсаров производят звук огромной мощности на частоте
примерно 1—2 герца, их реактивный след имеет форму “сарделек”,
соединенных в длинную связку, в небе этот след не перепутаешь ни с
чем. Говорят, что Пульсары могут летать со скоростью свыше 5000
миль в час. На вид Пульсары — светящиеся яркие пятна белого цвета,



иногда сопровождающиеся пульсирующими белыми или красными
огнями.

Еще один аппарат, который часто видят в Зоне и в других
совершенно секретных районах, — это беззвучный самолет, обычно
сопровождаемый локхидовскими Стелс F-117А. Часто этот
беззвучный самолет просто исчезает в воздухе, давая тем самым
пищу разговорам о том, что на нем испытывают совершенно
секретную систему невидимости.

Еще один самолет, который часто путают с кораблем пришельцев,
— беспилотный аппарат в форме ромба, который летает на больших
высотах со сверхзвуковой скоростью. Этот аппарат имеет ядерный
привод и вспомогательный гравитационный двигатель,
обеспечивающий этому аппарату огромную скорость и
маневренность. Некоторые из фигур пилотажа, которые он способен
выполнять, не рассчитаны на физические возможности пилота-
человека.

Хотя многие из самолетов, вылетающих из Зоны 51, имеют
модернизированные, но все же традиционные реактивные
двигатели, там есть и аппараты, использующие технологические
прорывы, ставшие возможными благодаря изучению двигателей
инопланетных кораблей или в результате информации,
предоставленной самими пришельцами.

Обитатели Зоны 51 Боб Лазар, физик, предположительно
работавший в Зоне 51, — один из ведущих специалистов в области
передовых технологий и один из немногих, кто решился честно
рассказать о том, что происходит за завесой секретности Зоны 51 и в
соседних с ней районах. Он утверждает, что, когда он работал в
качестве инженера на базе S-4, расположенной рядом с Зоной 51,
ему довелось работать с несколькими летающими тарелками
инопланетного происхождения и что правительство в данное время
ведет совместные с “Серыми” разработки на территории этого
объекта. Я несколько раз встречался с Бобом Лазаром и вел с ним
длительные беседы о тех временах, когда он работал в Зоне 51,
сверяясь с моими собственными сведениями о тайных



государственных проектах, и не имею оснований полагать, что он
говорит неправду.

Дальнейшая история Лазара приведена в журнале “Дэлв”, в
серьезной аналитической статье, основанной на интервью, которое
Лазар дал для радио.

Почему Лазар выступил по радио Хотя Лазар заявил, что
основная цель его выступления — это стремление защитить свою
жизнь, один из позвонивших на радио, Билл Купер, сказал, что, по его
мнению, Лазаром движет также и гнев — о чем в свое время Лазар в
частной беседе говорил Куперу, — вызванный тем, что миллиарды
долларов впустую тратятся людьми, не имеющими доступа к
технологиям пришельцев, на строительство традиционной техники.
Лазар согласился с этим утверждением.

Лазар заявил, что еще одна причина его выступления — желание
исправить неточности в информации, звучавшей в предыдущих
передачах.

Билли Гудмен (ведущий передачи) сказал, что жизни Лазара,
Билла Купера и Джона Лира находятся под угрозой и что для Лазара
лучшая защита — это средства массовой информации, благодаря
вниманию которых он до сих пор остался жив.

Лазар надеется, что и другие люди, которые работают в S-4 (что по
соседству с Зоной 51), сумеют вырваться и присоединятся к нему,
чтобы рассказать правду — все вместе или каждый в отдельности. Он
не хочет быть “одиноким рыцарем”.

Амнистия Конгресса, о которой говорил один из звонивших, —
это, конечно, хорошо, но она освобождает только от судебных
преследований. От своих выступлений остальные работники S-4 не
получат ничего, кроме неприятностей. Но Джин Хафф, исследователь
НЛО из Лас-Вегаса, считает, что, поскольку речь идет о национальной
безопасности, рассказывать правду о кораблях пришельцев —
моральный долг каждого, кто что-то об этом знает.

Звонивший на радио Билл Купер (тоже исследователь НЛО)
сказал, что есть “высшие ценности”, ради которых те, кто работает на
S-4, могут решиться присоединиться к Лазару.



Однако Лазар подчеркивает, что его взгляд на ситуацию с НЛО в
целом отличается от представлений Джона Лира и Билла Купера.

2. Подтверждение фактов биографии Лазара Лазар
утверждает, что работал на S-4 — “закрытом военном объекте” — в
Неваде с декабря 1988 по апрель 1989 года.

Отвечая тем звонившим, которые хотели бы проверить факты
биографии Лазара, он сказал, что его “яркая” биография уже
проверялась Джорджем Нэппом с телеканала KLAS-TV, который
ездил в лаборатории Лос-Аламос и разговаривал с бывшими
коллегами Лазара. Те подтвердили, что он действительно там работал
— в противовес утверждению руководства Лос-Аламос, заявившего,
что Лазар не был их сотрудником. (В передаче Нэппа о НЛО была
показана страничка из внутреннего телефонного справочника
лабораторий Лос-Аламос за 1982 год, в котором имя Роберта Лазара
значилось.) Радиослушатель Билл Купер, который утверждает, что
общался с Лазаром на протяжении года, говорит, что, опросив
сотрудников лаборатории Лоренса Ливермора и еще одной службы,
он и его коллеги убедились в том, что Лазар действительно работал в
качестве физика там, где он указал. Лазар отметил, что он не знал о
проверке, устроенной Купером.

Лазар сказал, что есть уже 25 человек, которые независимо друг
от друга изъявили желание проверить его биографию, но он не
собирается им это позволять.

Хотя Лазар получал зарплату чеками, он отказывается говорить о
корешках этих чеков.

3. Уровень допуска Лазара Он говорит, что ни REECO (Рейнолдз
Электрикл Инджиниринг Компани, фирма по разработке и созданию
электрических приборов), ни EG&G — обе эти компании являются
хорошо известными подрядчиками Испытательного отдела
министерства энергетики США — не имеют своих людей в S-4. Их
сотрудники имеют допуск максимум уровня кью, а его собственный
допуск “на 38 ступеней выше кью”. Ближайшее к S-4 место, куда могут
попасть сотрудники REECO или EG&G, — это Зона 51.

4. Угрозы и покушения Когда Гудмен объявил, что Лазар до
передачи рассказывал о том, как в него стреляли, Лазар ответил, что



не хочет обсуждать эту тему.
Лазар сказал, что его приглашали вернуться на работу, но он

официально отказался, поскольку он и думать не хотел о
возвращении в это изолированное место в сердце пустыни, где с ним
могли сделать все что угодно. Военные, утверждает он, не
остановятся ни перед чем, чтобы скрыть информацию.

5. Подозрения о контроле над сознанием Он был на приеме у
гипнотерапевта Лейна Кэка из отделения клинического гипноза
больницы Серанус в Лас-Вегасе, поскольку были дни, когда он
помнил только то, что он заходил в самолет и затем возвращался, но
ничего из того, что было в промежутке. Он подозревал, что его
сознание контролируют.

Под гипнозом Лазар вспомнил, как из его мозга словно бы что-то
высверливали, как ему угрожали, как “выкачивали” что-то из его
сознания. Его врач сказал ему, что это похоже на военные методы
гипноза типа “метода Орион”.

По словам Хаффа, Лазару давали препараты и проводили с ним
сеансы гипноза его работодатели —не затем, чтобы он забыл, над
чем он работал, а чтобы в его подсознание попал страх и он не
рискнул о чем-либо рассказывать.

Согласно Хаффу, военные вначале сообщили Лазару, что его
телефон прослушивается, а затем стали угрожать ему, поскольку,
слушая его разговоры, поняли, что он собирается разгласить
информацию о кораблях инопланетян. Хафф говорит, что военные
были удивлены, что препараты и гипноз не оказали должного
воздействия.

Хоть Лазар и напуган, он надеется, что теперь на него уже не
нападут, поскольку он уже все рассказал.

6. Местонахождение тарелок Лазар сказал, что девять тарелок
находятся не в сверхсекретной Зоне 51 (Грум-лейк), принадлежащей
к невадскому испытательному полигону правительства США, а на S-4,
в десяти милях к югу от Зоны 51. Тарелки находятся только в этом
месте. Чтобы попасть на работу, Лазар летал (самолетом) в Грум-лейк,
какое-то время ожидал в кафе, а затем ехал на автобусе с
непрозрачными стеклами.



7. Враждебно настроенные инопланетяне убивали
работников S-4 Лазар говорит, что пришельцы не настроены
миролюбиво. Некоторые люди погибли в вооруженном
столкновении после силового давления разведки ВВС США. После
этого процесс обмена информацией прекратился.

Хафф сказал, что Лазар ранее говорил ему — и Лазар
подтверждает это, — что имел место обмен информацией между
пришельцами и землянами — учеными и офицерами служб
безопасности.

Но, хотя пришельцы и позволили землянам конвоировать их,
инопланетяне настояли, чтобы оружие охранников-землян не было
заряжено.

Охрана не выполнила это требование — и все охранники были
обнаружены мертвыми, со странными ранами в головах.

Пришельцы убивали даже ученых, которых они обучали...
Отвечая на звонок, Лазар сказал, что он не боится быть смешным,

рассказывая о пришельцах. Пришельцы реально существуют, заявил
он.

8. Испытательные полеты тарелок Лазар сказал, что
экспериментальные полеты НЛО на S-4 проходят либо при участии
пилотов-землян, либо с использованием дистанционного
управления.

Инопланетяне в полетах не участвуют.
Происхождение тарелок на S-4 Летательные аппараты

пришельцев, которые Лазар рассматривал в ангарах, имеют
внеземное происхождение, “они с четвертой планеты бинарной
системы Дзеты Сети”*.

Описание тарелок Он говорит, что дотрагивался до одной из
тарелок и даже заглядывал в ее двери.

Он сказал, что тарелки в основном все “как новые” — одна из них
похожа на тарелку Билли Мейера**. Лазар сказал, что одна из
тарелок, похоже, “испытала удар какого-то снаряда. В ее основании
была большая дыра и еще одна дыра — вверху, с вывороченными
краями, похожая на выходное отверстие 4—5-дюймового снаряда”.



Внутренняя поверхность тарелок кажется сделанной из
застывшего воска и напоминает гипсовую или металлическую
отливку, не имеющую острых углов.

Внутри были маленькие кресла, размером в фут-полтора, как
будто сделанные для детей.

5 Девять тарелок с S-4: сделаны не на Земле?

Те девять тарелок, которые он рассматривал — включая и ту, с
которой он работал, — явно не были сделаны на Земле и имели,
следовательно, инопланетное происхождение.

Лазар говорит, что остальные тарелки, которые он видел во время
испытаний, он не рассмотрел в достаточной мере, чтобы определить,
были они сделаны на Земле или за ее пределами.

Сеть — одно из небольших созвездий. Считается, что
цивилизация Серых зародилась в системе звезды Дзета этого
созвездия. Обширные материалы о Дзете Сети и ее роли в
галактических процессах собраны в нашем издании “Галактическая
семья. Ченнелинг II” (“София”, 1998).

Билли Мейер — знаменитый контактер См. о нем там же.
12. Физические принципы действия тарелок с S-4 Лазар

говорит, что аппараты “привязываются к искаженному отрезку
пространства-времени”. Это совершенно новые физические
принципы. Тарелки “принесли искривление времени-пространства с
собой”.

Лазар говорит, что технологии движения тарелок должны
оставаться засекреченными, поскольку у нас на все смотрят с точки
зрения военной ценности. Многие из технологий можно легко
применить для разработки оружия, поэтому он не собирается
разглашать эти секреты.

Однако он рассказал, что летательные аппараты используют
гравитацию в качестве своеобразной линзы, а источником энергии
служит реактор, работающий на антивеществе.

Два режима полетов тарелок из S-4: 1) Путешествуя вокруг
планеты, аппараты балансируют на волне гравитации или плывут на
ней, как пробка по волнам океана. В таком режиме они неустойчивы,
на них может влиять погода.



2) Для путешествий в космосе они используют гравитационные
генераторы. Но если они станут пользоваться этим режимом для
путешествий в земной атмосфере, тарелка может перевернуться —
по словам Лазара, это явление часто описывается в уфологической
литературе.

Два типа гравитации — А и Б.
Тип А работает на атомарном уровне, его способность

взаимодействия невелика и нуждается в катализаторе — в тарелках
используется Элемент 115 (ранее неизвестный элемент,
использующийся в ходовых системах инопланетян).

Тип Б работает на макроуровне. Гравитационное поле находится в
противофазе с материей и подобно волновому генератору. Он
производит обычные, синусоидальные волны, а не сферические, как
предположил один из звонивших.

13. Проект Аврора “Аврора”, по словам Лазара, является не НЛО,
а новым вариантом самолета SR-71. Для его взлета необходима
взлетная полоса длиной 3 км, звук работы его двигателей похож на
череду взрывов.

14. Похищения Из числа всех утверждающих, что они были
похищены НЛО, лишь небольшое количество людей в самом деле
подверглось похищению, заявил Лазар.

15. Возле Блу-Даймонд нет “входной двери” Вопреки
утверждениям очевидцев, наблюдавших НЛО в районе Блу-Даймонд,
Лазар сказал, что там наблюдается гравитационная аномалия, но это
место не является дверью, через которую тарелки проникают в нашу
вселенную.

16. Другие физические комментарии Лазара Путешествия во
времени: гравитация влияет на время. Движение вперед во времени
— это “попутный ветер”. Все, что для этого нужно, —приблизиться к
гравитационному полю. Возможно и движение назад во времени.
Лазар говорит, что, когда некоторые физики не могут сегодня чего-то
объяснить, они прибегают к теориям суперструн, чтобы просто
прибавить к существующей вселенной еще одно измерение.

Еще один анонимный источник, связанный с Конгрессом и
имеющий высокую степень допуска, сообщает, что посетил Зону 51,



но имел возможность посетить лишь верхние этажи многоэтажной
постройки. Он сообщает, что: Это не является частью какой-либо
официальной программы правительства США. Хотя аппараты
испытывались и летали на государственных полигонах, я полагаю,
что это какая-то программа разведки, а возможно, здесь
задействованы иностранные капиталы... расходы там огромны, а
доступ закрыт для наблюдателей Конгресса. Это обман
американского правительства и народа. За это надо сажать в тюрьму.

Наблюдение Один из необычных методов наблюдения, который
используется в Зоне 51 и других местах, —это использование
маленьких антигравитационных “НЛО”, или “шаров”, о которых
упоминают некоторые исследователи. Эти объекты следовали за
ними, когда они находились внутри или поблизости запретных зон. Я
сам издали наблюдал эти небольшие устройства слежения возле
Зоны 51 и в других районах и не рекомендую никому пытаться
входить в контакт с ними — по более чем очевидным причинам.

Один из исследователей, Дж. С. из Санта-Аны (штат Калифорния),
провел обширные наблюдения в этой области технологий Нового
Мирового Порядка. Впрочем, с некоторыми из его выводов я не могу
согласиться. Что касается этих маленьких роботов-НЛО, ясно, что они
могут в дальнейшем быть сняты с патрулирования совершенно
секретных объектов и использованы для контроля над городским и
сельским населением. Такая возможность обсуждалась в отчетах
правительства в разделе так называемого “не смертоносного
оружия”.

Дж. С. сообщает: Я записывал видеоизображение и звук отчетливо
видимых в воздухе объектов, которые я называю “легкими шарами
пришельцев”. Я полагаю, что звуки являются сообщениями, чем-то
вроде известной нам азбуки Морзе, но, конечно, смысл этих
сообщений остается мне непонятен. К настоящему моменту я записал
63 кассеты. Я уверен, что “волшебные огни” Марфы (город в Техасе)
управляются чем-то вроде компьютера, и думаю, что кроме Марфы
есть и другие места, где наблюдается этот феномен.

Возможно, что эти круглые огни являются камерами,
электронными глазами или чем-то в этом роде. Я назвал их



“роботизированными мобильными электронными глазами”. Они
выглядят захватывающе. Они невероятно быстрые, их часто видят
очень низко над землей, но они с громадной скоростью набирают
высоту. Возможно, что они также являются какой-то формой ядерной
энергии. Я уверен, что НАСА исследовало это явление в течение
многих лет и, возможно, входило в контакт с инопланетными
существами. Похоже, что металлические части данных объектов не
видны при дневном свете. Наверное, они и днем присутствуют
повсюду, просто их невозможно увидеть.

Я полагаю, что базы (тоже подземные) есть и в Нью-Мексико, в
Неваде, а также в Костилье, штат Колорадо, где, по слухам, имеются
останки “Серых существ”, но, конечно, подобные объекты
строжайшим образом засекречены.

Я ездил в Тонопу (штат Невада) несколько раз, но, конечно, мне не
удалось проникнуть на базу. Когда в ночное время я ездил на машине
в этом районе, я имел возможность наблюдать те же самые парящие
шары света и те же прерывистые сигналы, что и на записанных мною
кассетах. Более того, некоторые из этих белых цилиндрических огней
приближались вплотную, эти огни мигали примерно в пяти футах от
моей машины. Я снимал все, что мог, и получил приличное качество
изображения и звука. Я видел также круглые объекты, диаметром
примерно в три фута, у них наверху были зеленые и красные огни.
При рассматривании отснятых кадров иногда мне кажется, что я
различаю детали, однако я не до конца в этом уверен. Я знаю, что уже
очень давно (могу подтвердить это отснятыми на кассеты
материалами) странные объекты и звуки появляются по соседству с
моим домом.

ГЛАВА 5 ПОДЗЕМНЫЕ БАЗЫ Хотя полный отчет о подземных
базах невозможен в рамках одной книги, учитывая количество
имеющегося материала, я расскажу об одной такой базе, которую
знающие о ней люди называют “Муравейником”. Эта подземная база
расположена в долине Розамонд, части долины Антилопы в
Калифорнии, в районе горного массива Техачапи. Там расположен
тайный объект Нортроп, состоящий из множества подземных этажей
и сети соединительных тоннелей. Для быстрого перемещения внутри



этого секретного подземного объекта имеется специльная
автотехника.

В этой зоне часто наблюдают полеты всевозможных НЛО, а также
загадочных черных вертолетов. Эти летательные аппараты молва
связывает с увечьями, наносимыми скоту, и другими таинственными
событиями. Многие из работающих в Муравейнике людей живут по
соседству и их иногда удается разговорить и расспросить о том, что
они видeли в комнатах и коридорах огромного подземного объекта.

Уильям Хемилтон в своей книге “Инопланетная магия” приводит
сказ некоего Джо, рабочего с объекта Муравейник: Джо был
строителем и имел допуск для работы на военных объектах. Он
рассказал, что когда-то работал на строительстве подземных
тоннелей под Хэйстек-Батт на восточной окраине Эдвардса, в районе
ракетного полигона НАСА. Он также утверждает, что видел шары,
летающие в районе этих тоннелей. Ему было поручено рисовать
краской цифры на коробках, расположенных на некоей ленте,
протянутой горизонтально вдоль середины стены тоннеля. Я спросил
его, насколько глубоко расположен этот тоннель. Он сказал, что он и
его коллеги засекали время спуска лифта. По их подсчетам, тоннель
должен находиться на глубине примерно 3000 футов.

Однажды он видел, как в одном из этих тоннелей открылась
дверь, ведущая в комнату, где очень высокий инопланетянин стоял
рядом с двумя людьми в лабораторных халатах. Он думает, что рост
этого пришельца равен, как минимум, девяти футам. Он утверждает,
что как-то видел двух серых инопланетян в ангаре на Чайна-лейк,
когда он был вынужден вернуться в ангар за забытым
инструментом...

Однажды Джо рассказал мне о двух его старых школьных
приятелях, с которыми он случайно встретился. Они оба работали на
подземных объектах, в том числе в Муравейнике. Они работали под
землей по две недели кряду. Жили в общежитиях, которые были
устроены там же, под землей. Правительство оплачивало все, даже
алименты одного из рабочих. Один из парней рассказывал, что в
подземных лабиринтах видел и серых инопланетян, и пришельцев-



рептилий. Один из подземных проектов назывался Старток
(“Звездный разговор”); в нем применялись лазеры.

Информатор по имени Пол сообщил, что он работал в большом
подземном здании (350 футов в поперечнике). В проекте Старток
применялся мощный лазер, его излучение при помощи зеркала
посылается в космос и служит маяком для приближающихся НЛО. По
всей видимости, лазер направлен на союзнические планеты в иных
звездных системах. Пол также работал на объекте Дуглас возле
городка Лано. Однажды он наблюдал посадку НЛО. После посадки
НЛО был перемещен в подземный ангар. В подземном объекте
расположен огромный компьютерный комплекс. Работники там
одеты в белые халаты и белые носки (они ходят без обуви). Пол
прекрасно разбирается в компьютерах и утверждает, что тамошние
машины используют инопланетные языки программ и команд. Он
понял это, увидев справочник кодов. В комплексе имеется огромный
пластиковый экран, на котором показаны различные звездные
системы и галактики. Цели для наведения лазера отмечаются на нем
восковым карандашом. Используемая технология настолько
совершенна, что значительно превосходит любые известные нам
системы. Лазер может также осуществлять связь между различными
измерениями. Охрана сопровождает всех рабочих повсюду, даже в
туалет. Телефоны прослушиваются, даже домашние телефоны
рабочих.

Наблюдение с помощью шаров Хэмилтон также описывает
один особенно значительный случай, призошедший в этой зоне: Рэй
и Нэнси работали в сборочном цехе объекта Нортроп В-2 в
Палмдэйле (штат Калифорния). Рэй —индеец по происхождению. Он
инспектировал самолеты и работал по скользящему графику.
Однажды июньским вечером он решил ближе к полуночи поехать
вместе с Нэнси в горы Техачапи. Там есть вырубленное в скалах
искусственное плато. Рэй проехал по серпантину и припарковал свой
грузовичок на этом плато. Они вышли посмотреть на звезды и на
городские огни Ланкастера и Палм-дейла в долине, далеко внизу.
Глядя на звезды, Нэнси заметила, что некоторые из них двигаются, и
обратила на это внимание Рэя. Тот достал фонарик и начал подавать



световые сигналы. Через какое-то время Нэнси заметила яркий шар
размером с | баскетбольный мяч совсем рядом, у ближайшего
холмика. Они оба подошли ближе, чтобы получше разглядеть шар.
Рэй подумал, что он только что показался из какого-то невидимого
отверстия в земле. Шар сверкал и искрился. Внизу, под шаром,
болталось что-то вроде струны.

Он поднялся выше, и Нэнси попыталась с ним заговорить,
интуитивно чувствуя, что, возможно, некоторая разумная сила
послала этот шар к ним на плато. Они увидели это явление около
часу ночи, а когда шар исчез, за далекими верхушками гор на востоке
уже занимался рассвет. Какая-то сила просто-напросто украла
несколько часов их жизни. В страхе они быстро уехали домой. На
следующий день, сидя дома, они почувствовали какую-то вибрацию.
Когда они вышли на улицу, то увидели, что над их домом парят два
шара. Это очень напугало их.

Я сводил Рэя и Нэнси к местному гипнотерапевту, который
поработал с Рэем. Нэнси отказалась от сеанса, объясняя это страхом
перед тем, что она может узнать о тех четырех пропавших часах. Рэй
оказался отличным объектом, он практически сразу впал в
гипнотический транс. Он упал на спину, мы еле успели его
подхватить. Сеанс принес ошеломляющие результаты. Оказывается,
Рэй и Нэнси были похищены и пребывали под землей.

Под гипнозом Рэй все время говорил о реке Керн, находящейся
севернее: “Возле гор Техачапи есть зона, которая называется Керн-
Ривер-Проджект. В верховьях реки правительством была построена
гидроэлектростанция для снабжения энергией подземного объекта
на ранчо Техачапи (на самом деле это ранчо Техон). Гора рядом с
объектом —пустая изнутри. Там всюду кучи земли и вообще это так
очевидно. Люди просто почему-то этого не замечают. Вся энергия
идет на снабжение Ранчо, где расположена огромная подземная
“нора” и происходят работы с суперсовременными самолетами,
космическими кораблями и тому подобным.

Это огромная подземная база, там есть огромные ангары и очень
большие лифты, а также технические лаборатории. Там, внизу —
целый город, широкие дороги... вся долина испещрена тоннелями. Из
одного конца базы до другого можно под землей проехать на



машине. До Палмдейла, Калифорния-Сити, объектов Нортроп,
Локхид и других “черных проектов” можно добраться на машине по
подземным тоннелям. Тоннели ведут вплоть до базы ВВС в Джордже.
Пришельцы, видимо, и туда добрались... их видят повсюду.
Правительство позволяет им делать все что угодно. Они проникают в
человеческий мозг, стараясь найти слабые места и узнавая то, что им
нужно. Они учатся нами управлять. Они анатомируют людей... не могу
описать этого, это ужасно, это бесчеловечно. Правительство обо всем
знает... оно просто закрывает на это глаза. Некоторые люди в
правительстве хотят остановить это, но не знают как”.

Рэй был расстроен тем, что Серые привязали Нэнси к столу, там,
под землей. Повсюду он видел инструменты и приборы. Во время
гипноза он замирал от ужаса, вспоминая эту сцену. Он стал кричать и
пришел в состояние крайнего возбуждения. Он был уверен, что ее
жестоко изнасилуют, однако ничем не мог ей помочь. Также ему и
Нэнси казалось, что они общались и с доброжелательной расой
пришельцев, которая наблюдала за их похищением.

Через несколько месяцев Рэй и Нэнси заявили мне, что не хотят
больше ни о чем рассказывать, потому что они чувствуют, что за ними
следят и в случае если они не прекратят рассказывать о
происходящем, то могут за это жестоко поплатиться.

ГЛАВА 6 РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ Есть еще много чудес (и ужасов)
техники, которые в настоящее время стоят на службе Нового
Мирового Порядка, защищают его планетарную собственность,
движимую и недвижимую, и призваны создать общество будущего по
образу известного оруэлловского романа “1984”, поскольку они не
намерены останавливаться, пока не добьются полного контроля над
обитателями Земли.

За подробностями о заговоре и его земных и инопланетных
участниках мы снова обратились к Уильяму Ф. Хэмилтону III, одному
из очень немногих исследователей, кто представляет себе в целом
всю эту фантастическую головоломку. В неизданной статье,
передававшейся из рук в руки, которая называется “Гипотеза об
экзо-биологической интервенции (ЭБИ)”, Хэмилтон приводит
сведения из различных источников, касающиеся заговора, и



рассуждает о конечной цели инопланетян и Тайного правительства,
делая только те выводы, которые напрашиваются сами собой. Мы
хотим привести основные положения этой статьи: История*

Различные группы настоящих людей, гуманоидов и негуманоидных
рас прилетали на Землю в далеком прошлом и колонизировали нашу
планету. Безусловно, между представителями различных рас и групп
возникали стычки. Одна из этих групп или рас (а возможно и
несколько) дала начало современным Homo sapiens — зачем,
известно Вопросы, затрагиваемые в этом разделе, более подробно
обсуждаются в книге Брэда Стайгера “Звездные Боги: космические
мастера клонирования” (“София”, 1998).

только им. Это объясняет, почему недостающее звено между
приматами и людьми так и не было найдено. Видимо, благодаря
конфликтам между расами мы были освобождены от зависимости от
наших творцов Помните, что на духовном уровне некоторые из нас,
возможно, были своими собственными творцами, но на физико-
биологическом уровне человечество является продуктом генной
инженерии и генетического манипулирования. На других планетах
существуют люди, которые имеют практически совершенную
генетическую конструкцию и продолжительность жизни превышает
нашу, как минимум, в десять раз. Их зрение, слух и тело совершенны.
Они умны и владеют телепатией. Мы являемся менее удачной
моделью этих людей.

Другие виды, возможно Серые гуманоиды, также разрабатывали
варианты человеческих и переходных рас. Наличием резус-фактора в
крови мы, по всей видимости, обязаны Серым.

Существует большая вероятность того, что еще одной высшей
расой, в далеком прошлом посетившей наш мир, были драконы-
рептиды. В библейских текстах упоминаются АНГЕЛЫ (нордическая
человеческая раса) и раса ЗМЕЕВ (драконов), наших древних врагов.

Эти первые космические пришельцы не только сотворили нас в
биологическом смысле, но и повлияли на общественное и
культурное развитие общества, преемниками которого мы с вами
сегодня являемся Инопланетные расы создали механизмы,
призванные контролировать рост и развитие нашего общества.



Этими механизмами главным образом являются государство и
религия.

начало современной эры Космические корабли, разбившиеся в
Розуэлле и Ацтеке (штат Нью-Мексико) и восстановленные
секретными группами военных и ученых, ознаменовали собой,
похоже, начало современной эры присутствия инопланетян в нашем
мире. То есть вообще-то они оставались с нами с самого начала,
обитая в капитально построенных бункерах — под водой и под
землей. Первые контакты современной эры, возможно, относятся
еще к 1933 году.

АНГЕЛЫ затем вернулись для встречи с представителем землян.
Первый физический контакт состоялся с Джорджем Адамски 20

ноября 1952 года. Первые современные контакты происходили в
частном порядке. Но уже контакт с Ортоном* был организован как
общественное событие, его наблюдали очевидцы.

Впервые открыто о похищении людей было рассказано в 1961
году после похищения Хиллов**. Демоны и джинны далекой старины
вернулись.

Средства Два главных принципа деятельности инопланетян на
Земле — СЕКРЕТНОСТЬ и ОБМАН. Если человечество стало жертвой
манипуляций, то манипуляции проходят за завесой секретности и
обмана. Этой игре люди в правительстве и в церкви, в религиозных
общинах, в том числе в тайных оккультных обществах, должны были
научиться под руководством своих скрытых хозяев. К двум
вышеуказанным принципам были еще добавлены ОСМЕЯНИЕ
свидетелей и ОТРИЦАНИЕ их показаний.

Прикрытие Прикрытие было устроено сразу же после
катастрофы в Розуэлле, штат Нью-Мексико. Мы ведь хотели знать, во-
первых, кто они такие, во-вторых, почему они здесь, и в-третьих —
как устроена их техника. Для прикрытия была использована
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (за этими словами скрываются на
самом деле секретность и обман). В прикрытии участвуют секретные
организации внутри нашего правительства — такие, как MJ-12, PI-40,
Дельта, Джейсон Сколарс, и такие известные разведывательные
службы, как разведка американского флота, отдел специальных



расследований ВВС, следственный отдел министерства обороны, ЦРУ,
АНБ и другие.

1952 г. Ортон — имя существа с Венеры, с которым общался
Адамски.

Барни Хилл и его жена Бетти увидели НЛО в сентябре 1961 г.,
находясь в машине на шоссе. Они остановились и вышли, чтобы
посмотреть на “тарелку”. Приехав домой, обнаружили, что несколько
часов времени “пропало” неизвестно куда. Гипнотическая регрессия
помогла восстановить стертые из их памяти события. НЛО
приземлился, и супруги были взяты на борт, где подверглись
обследованию. Бетти смогла воспроизвести конфигурацию звезд на
карте в рубке. Астрономический анализ карты установил, что данный
НЛО должен был прибыть с Дзеты Сети. “Случай Хиллов” — самый
знаменитый и спорный в истории похищении.

В прикрытии участвуют МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, такие, как RAND,
фонд Форда, Аспенский институт и институт Брукингс.
Поддерживают прикрытие такие корпорации, как Бехтель, Дженерал
Электрик, ITT, Амоко, Нортроп, Локхид и многие другие. В прикрытии
участвуют ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА, которые, возможно, являются
скрытыми организаторами всех видимых событий. Это иллюминаты,
масоны, Мальтильский орден и так далее. Всех людей, которые в этом
участвуют, и не перечислишь. Нити этого заговора переплетаются.
Цель его, как говорят, -ЕДИНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

подземный народ В пятидесятых годах были разработаны планы
постройки подземных баз, лабораторий, городов, соединенных
разветвленной сетью тоннелей, для того, чтобы обеспечивать и
защищать секретные интересы тайных обществ. Эти тайные
общества заключили пакт с инопланетянами для обеспечения
укрепления могущества.

Подземные комплексы есть не только в США. Большой подземный
комплекс американцев находится в ущелье Пайн-Гэп возле Алис-
Спрингса (Австралия).

Схемы похищений пришельцами В отличие от дружественных
пришельцев-гуманоидов, пришельцы-похитители относятся к
человеческой расе примерно так, как мы относимся к своему скоту.



Людей забирают без их согласия, у них берут пробы тканей и
жидкостей тела, женщин иногда оплодотворяют, людям вживляют
датчики и отпускают, предварительно стерев кое-что из памяти. Эти
похищения, похоже, служат лишь интересам пришельцев, не принося
ничего хорошего похищенным людям. Хотя не все похищенные
проходят по такому сценарию, похоже, есть и пришельцы, которые
хотят нам помочь в некоторой степени. О пришельцах нам нужно
еще многое узнать.* Этические, технические и прочие аспекты
похищений подробно обсуждаются в нашем сборнике
“Галактическая семья. Ченнелинг2 “София”, 1998.

Экологическая планетарная катастрофа Похоже, что тайным
обществам стало известно о приближении экологической
катастрофы в масштабах планеты и возможной смене полюсов в
ближайшем будущем. Исследуя Землю с орбиты, спутники и
космические корабли отмечают существенные нарушения в нашей
экосфере. Наша планета колеблется на своей оси, ее магнитное поле
нарушается. Разрушение озонового слоя и парниковый эффект
грозят уничтожить жизнь на нашей планете уже в ближайшем
будущем. Возможные пути решения этих проблем (а именно: 1)
решение проблем с атмосферой, 2) переход в подземные убежища и
3) отлет на другие планеты Солнечной системы) держатся от нас в
тайне. Хотя есть и четвертая альтернатива, основанная на
совершенно особой, оригинальной идее спасения Земли.

Мы также должны помнить о возможности военного конфликта
между враждующими группировками. Если Земля является призом,
за который борются всевозможные властные структуры и
группировки, она может быть спасена. Однако мы должны быть
готовы к тому, что в ход будет пущено адское оружие (кобальтовые
бомбы или бомбы с антивеществом).

Будущее: отчаяние или надежда? (Призыв к единству) Если
все расы и группы и дальше будут упорствовать в своих тайных
играх, нам остается лишь отчаяться и ждать ужасного будущего. Но
если мы все решим освободиться от зависимости от инопланетных
существ и построить более совершенное общество, основанное на



Любви, Понимании, Единстве, Открытости и Свободе для всех, тогда у
нас появится искорка надежды.

Любовь — это ось, вокруг которой вращается жизнь, дорога, по
которой катится это колесо жизни, — это дорога знания, а пунктом
назначения является совершенство и правда — Правда Открытая.
Мы должны освободиться от необходимости в государстве и
религии, поскольку мы сами можем распоряжаться своими жизнями,
судить о том, как нужно поступать, и иметь свою религиозную
свободу и правду. Для того чтобы выжить, совершенно необходимо,
чтобы каждый предоставлял каждому полную свободу и право
выбора.

Это наш единственный путь, в противном случае мы продолжим
порабощать друг друга и заманивать в сети ближнего своего. Только
когда мы наладим полное взаимопонимание между всеми
обитателями нашей планеты, а также и с инопланетными
пришельцами, мир сможет воцариться.

новое видение мира Для того чтобы построить новый мир на
обломках старого общества, нужна помощь всех людей. Духовно
свободный человек, освобожденный от психологических и
эмоциональных проблем, развитый интеллектуально, имеющий
острую интуицию и большую жизненную мудрость, может принести
новую гармонию в этот мир. Новый человек будет здоровым и
свободным от похоти, жадности и зависти. Новый человек сможет
установить новые правила выживания —не похожие на ядерное
сдерживание прошедшей эпохи. Это будет новое племя, заботящееся
о благе друг друга. Мужчины и женщины будут иметь равные права.
Дети будут общими. Труд будет плодотворным и сознательным.
Человечество построит свои города и промышленные предприятия
под землей, а на ее поверхности снова воцарится гармония природы.
Наши технологии будут экологичными, построенными на основных
силах вселенной. Когда человек станет жить и любить гармонично,
мы сможем изучать далекие звезды и глубины духовных сфep,
оставив далеко позади примитивного Homo sapiens.

Нам нужно ЕДИНОЕ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО, а не ЕДИНОЕ
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО!



Никола Тесла — одна из наиболее интересных и загадочных
фигур за всю историю мира. Если кто-либо из людей и заслуживает
называться Звездным человеком, то это Тесла.

Тесла жил в одно время с гораздо более известным
изобретателем Томасом Эдисоном, заслуги которого, по мнению
многих, были сильно преувеличены по сравнению с его менее
известным современником. Ученые неприязненно относились друг к
другу и отчаянно соревновались друг с другом, создавая новые
технологии на благо человечества - по крайней мере, как казалось
тогда.

Тесла хотел помочь человечеству такими своими открытиями, как
передача энергии через почву. Электричество таким образом может
предаваться на дальние расстояния. Такой способ доставки
электричества был бы совершенно бесплатным для потребителя,
никто не смог бы торговать этой энергией. К сожалению для всех нас,
его замечательные планы не были осуществлены, поскольку в дело
вмешалось Тайное правительство.

Контролирующие землю организации никогда не смирились бы с
явлением бесплатной энергии, поскольку это разрушило бы их
энергетическую монополию, приносящую огромные барыши. В 1905
году Тесла запатентовал “Метод передачи электрической энергии
через естественную среду”, но влиятельный финансист-миллионер
Дж. П. Морган (который финансировал и Теслу, и Эдисона,
монополизировав мировые открытия в области электричества)
закрыл ему доступ к денежным средствам. Тогда же Морган
организовал кампанию в прессе, призванную очернить его имя,
называя его выжившим из ума сумасбродом, и шантажировал всех,
кто был заинтересован в финансировании исследований Теслы.

Никола Тесла умер нищим и почти полностью забытым
современниками, его неопубликованные труды подлежали
конфискации американскими разведслужбами. Так и пропали его
идеи, которые должны были дать человечеству бесплатную
электроэнергию.

Смертельный луч Теслы Многие из нынешних передовых
засекреченных технологий (в том числе и находящиеся в стадии



разработки) Тайного правительства основаны на открытиях,
сделанных когда-то гениальным Теслой.

Одно из таких открытий — луч смерти. Опять-таки я подчеркиваю,
что это не фантастика, а реально существующая технология. Тесла
исследовал возможности передачи колоссальной энергии по
воздуху еще в самом начале столетия. Газета “Нью-Йорк таймс”

писала об этом изобретении Теслы в 1915 году. В статье говорится:
Никола Тесла, изобретатель, обратился за получением патента на
основные узлы машины, возможности которой поражают
воображение обывателя и вызывают ассоциации с разящими
молниями Тора, которые наказывали тех, кто вызвал гнев богов...
Достаточно сказать, что изобретение сможет двигаться в
пространстве со скоростью 300 миль в секунду, представляя собой
беспилотный корабль без винта или крыльев, перемещаемый с
помощью электричества в любую точку земного шара со своей
разрушительной миссией, какая будет ему задана.

“Еще не время, — сказал вчера доктор Тесла, — обсуждать
подробности этого изобретения. Оно работает на принципах,
которые сулят миру многое, однако могут быть использованы и для
ведения военных действий. Но я повторяю: сейчас не время говорить
о подобных вещах. Практически это полностью осуществимо. Я
говорю о перемещении энергии без проводов и вызывании
разрушений на расстоянии. Я уже построил беспроволочный
передатчик, который делает это возможным, и описал это в моих
технических статьях. К этому относится и недавно полученный мною
патент номер 1119732.

С помощью такого передатчика мы можем отправлять
электрическую энергию в любых количествах на любые расстояния и
применять ее в огромном множестве областей — как в целях войны,
так и в интересах мира. Путем всеобщего принятия такой системы
будут достигнуты идеальные условия для поддержания порядка и
законности, поскольку тогда энергия, необходимая для защиты
правосудия и свобод, будет служить обществу, но в любое время
может быть использована для нападения или защиты. Энергия может
передаваться не только с целью разрушения, но и для защиты



границ, путем подачи или отключения этой энергии, замещая
функции, которые выполняют сегодня войска”.

Время от времени Тесла возвращался к доработке луча смерти, и
наконец, после его смерти, секреты Теслы были переданы
правительству США под грифом “совершенно секретно” и разрешены
к просмотру только тем, у кого были высочайшие степени допуска.

В 1940 году “Нью-Йорк таймс” опять пишет: Никола Тесла, один из
величайших изобретателей, который отпраздновал свое 84-летие 10
июля, заявил журналисту о своей готовности раскрыть перед
американским правительством секрет “телесилы”, которая может, по
его словам, плавить моторы самолетов в радиусе 250 миль, так что
невидимая Китайская Стена защиты окружит страну со всех сторон...

Эта “телесила”, сказал он, построена на совершенно новом
физическом принципе, “о котором никто и не мечтал”, отличном от
принципов, воплощенных в его изобретениях в области передачи
электроэнергии на большие расстояния.

Этот новый тип энергии, по словам м-ра Теслы, будет действовать
посредством луча диаметром в одну стомиллионную долю
квадратного сантиметра и может генерироваться особыми
станциями, стоимость постройки которых не будет превышать 2 млн.
долларов, а время постройки — трех месяцев.

Луч, утверждает он, использует четыре новых изобретения, два из
которых он уже опробовал. Одно из них — это метод и аппарат,
используемые для производства лучей и “других проявлений
энергии” в открытом пространстве без необходимости в создании
высокого вакуума; второе — метод и процесс получения “огромной
электрической силы”, третье — метод увеличения этой силы, а
четвертое — новый метод производства “гигантской электрической
силы отталкивания”. Это будет своего рода пушка.

Напряжение, обеспечивающее продвижение луча к его цели, по
словам изобретателя, будет доведено до 50 млн. вольт. При таком
громадном напряжении, сказал он, микроскопические
электрические частицы материи будут выброшены, как из
катапульты, для выполнения своей миссии защитного разрушения.
Он добавил, что работал над этим изобретением много лет и недавно
внес в него ряд улучшений.



Нужно ли еще что-нибудь после этого признания “Нью-Йорк
таймс”, чтобы убедиться в том, что США имеют гораздо больший
военный потенциал, чем признаваемый официально?

Одна из технологий, разработанных Теслой в те годы, привлекла к
себе наибольшее внимание (а также стала предметом секретных
разработок). Тесла называл это изобретение осциллятором
радиочастот, оно применялось, в частности, в его “луче смерти”, хотя
все достижения Теслы в этой области неизвестны даже ученым.

Основная идея изобретения — трансляция энергии в атмосфере
и фокусирование ее для различных целей. Известно, что и
Соединенные Штаты, и Россия воспользовались технологическими
плодами исследований Теслы в этой области и что в значительной
степени технологии, известные под названием “Звездные войны”,
основаны на изобретениях Теслы. Д-р Марк Сайфер заметил: “Многие
поддерживают предположение о том, что работы Теслы
систематически скрывались от людей, чтобы оградить от них эту
совершенно секретную разработку, известную сегодня как Звездные
войны”.

ГЛАВА 8 РУССКИЙ ПРОЕКТ Одно из применений технологий
Теслы недавно было найдено русскими, — вероятно, они хотели
попытаться вывести из равновесия западный мир при помощи
трансляции электромагнитного излучения. Проект был известен под
названием “Русский дятел”, но это забавное название не меняет его
смертоносной сути.

“Русский дятел” — это серия электромагнитных трансляций,
которая началась 4 июля 1976 года. Она была осуществлена, по-
видимому, при помощи Увеличивающего передатчика Теслы (УПТ),
запатентованного Теслой в 1914 году. Эти трансляции прервали связь
на всей планете в диапазоне от 3 до 30 Мгц, импульсы передавались
с интервалом в одну десятую секунды. Результатом этого был
пульсирующий стук в радиоприемниках, благодаря чему проект и
получил название “Дятел”.

Какова же цель “Русского дятла”? Существует много
предположений о его назначении — от изменения погоды до



умственного и эмоционального разрушения сознания населения.
Вообще говоря, у “Русского дятла” может быть много целей.

Нам известно, что северо-западные штаты Америки постоянно
подвергались облучению волнами крайне низкой частоты,
установленной на уровне биологических частот, —иначе говоря,
волнами, дублирующими биоэнергию населения. Таким образом
“Русский дятел” учится оказывать влияние на поведение человека.

Один из крупнейших увеличивающих передатчиков Теслы
прекратил свою работу после взрыва на атомном реакторе в
Чернобыле, что неподалеку от Киева (Украина), поскольку реактор
был его источником питания. Некоторые обозреватели полагают, что
авария на Чернобыльской станции могла быть подстроена
западными правительствами для того, чтобы прервать трансляции
“Русского дятла”.

В 1978 году журнал “Спекьюла” предоставил дополнительную
информацию о “Русском дятле”, заявив, что электромагнитные
сигналы определенных частот могут передаваться через толщу
земли; входя в ее поверхность под углом 30 градусов, они образуют в
глубине земли стоячие волны, которые в некоторых случаях могут
привести к сложению с волнами, излучаемыми расплавленным
ядром Земли. Таким образом можно устраивать землетрясения и
атмосферные бури на заданной территории.

Опять-таки, сведения, приводимые мной в этой связи, — не
беспочвенные измышления. Когда Тесла в начале века испытывал
трансляцию энергии, это привело к нарушениям энергоснабжения и
сотням лесных пожаров из-за разразившихся гроз.

Еще не убедились? Что ж, послушайте доктора Эндрю Михровски,
в свое время специалиста по технологиям при канадском
Государственном департаменте и президента Всемирной ассоциации
экологически чистой энергии.

С октября 1976 года СССР передавал сигналы сверхнизкой
частоты при помощи нескольких передатчиков Теслы. Их частоты
совпавадают с частотами импульсов мозга, находящегося в
состоянии депрессии или раздражения. Научные исследования
показали, что сигналы, посылаемые из СССР, модулируют импульсы
человеческого мозга жертв.



Сигналы, исходящие из СССР, были измерены Агентством по
защите окружающей среды... и оценены как психоактивные (т. е.
имеющие способность вызывать реакцию на психологическом
уровне, делая мозг беззащитным)! То же агентство отметило, что
сигналы сверхнизкой частоты могут поглощаться и вновь излучаться
линиями электропepeдaч с частотой тока 60 Гц и даже усиливаться
системами водопроводных труб.

Русские стоят на пороге открытия новых технологий и
вооружения, которые оставят в прошлом ракеты и
бомбардировщики. Они Позволят им разрушать до пяти
американских городов в день посредством трансляции
радиоимпульсов. Они смогут нести панику и болезни целым
народам.

Один из побочных эффектов “Русского дятла”, о котором нечасто
упоминают, —разрушение озонового слоя, которое было
обнаружено в 1977 году, через год после того, как заработал “Русский
дятел”. Существует огромное множество доказательств того, что эти
передачи разрушают озоновый слой.

Один исследователь, предпочитающий скрывать свое имя,
заявил, что у “Русского дятла” был американский технологический
аналог. Он назывался “Американская циркулярная пила”. В ходе
беседы этот ученый рассказал следующее: “Американская
циркулярная пила” является эквивалентом сигнала “Русского дятла”.
Это психоактивный сигнал, который сформирован таким образом,
чтобы взаимодействовать с мозгом человека, как бы накладываясь
на его работу. Правительство довольно активно вело разработку
мобильных систем, устанавливаемых на вертолетах, стационарных
наземных систем, подобных передатчику типа “Пила”, и т. д.

Впервые я засек сигнал “Пилы” примерно в 1990 году. Я позвонил
в федеральное патентное бюро и поинтересовался, знают ли они об
этом сигнале. Мне ответили, что этот сигнал —американская версия
загоризонтного радара. Я спросил: “Вы имеете в виду, вариант
"Русского дятла"?” Ответ был утвердительным. То есть они признали,
что у него то же назначение.

Сигнал передается на разных частотах. Частота-носитель
меняется от 4 МГц до 30 Мгц. Эти частоты никогда не совпадают с



любительскими радиочастотами или частотами международного
вещания. Передачи всегда идут на служебных частотах.

Переключаясь с одной из этих частот на другую, они создают так
называемый “переход Левинсона”, названный в честь Нормана
Левинсона, ученого, сделавшего математические выкладки для
трансформаций типа “частота-время”. Они крайне важны в том
смысле, что человеческий мозг, тело и сознание работают на основе
временной зависимости импульсов, частота и амплитуда которых
модулированы временными интервалами. У вас есть этот
удивительный модулированный сигнал, прыгающий с частоты на
частоту. У них есть многодиапазонный передатчик. Только в
заданном районе сигнал поступает в фазе.

У этого сигнала, как мы считаем, есть три режима работы. Первый
— режим поиска. Тут они передают сигнал и ждут, пока кто-либо с
повышенной физической чувствительностью не уловит его и не
пошлет в ответ какой-то импульс. Таким образом они могут выявлять
таких людей и определять их местоположение. Второй режим —
неизбирательная передача функций, затрудняющих физическую
активность. Ни больше, ни меньше. Он имеет способность ухудшать
общую физическую форму населения. Хороший психотерапевт может
легко заметить, когда в сознание человека введен такой режим.
Третий режим нацелен на отдельных индивидов, и нам уже известны
шесть таких людей...

ГЛАВА 9 HAARP Когда исследователи впервые столкнулись с
материалами, относящимися к HAARP* (Проекту исследования
свечения высокоатмосферных слоев), они поняли, что технологии
Теслы наконец-то нашли свое воплощение, но, увы, вовсе не такое, о
котором мечтал ученый-гуманист.

Основные патенты, связанные с HAARP, были выданы в 80-е годы
Бернарду Дж. Истлунду за его “Метод и прибор для изменения слоев
земной атмосферы, ионосферы и/или магнитосферы”. Истлунд
работал на компанию ARCO, филиал фирмы Атлантик Ричфилд.

Гигантская лучевая пушка Поскольку в официальных газетах,
таких, как “Нью-Йорк таймс” или “Вашингтон Пост”, вряд ли что-то
найдется о проекте HAARP, скажу вам, что этот проект основан на



использовании огромной электромагнитной пушки, направленной
на верхние слои атмосферы с высокой точностью. Это
электромагнитное оружие огромной мощности.

HAARP — это передатчик, который можно сравнить с
колоссальной микроволновой печью, чье излучение может быть
сфокусировано в любой точке земного шара. Хотя ученые, которые
работают над этим проектом, называют аппарат “нагревателем
ионосферы”, HAARP имеет гораздо большие возможности, нежели
просто нагрев определенных слоев атмосферы.

Проще говоря, HAARP — это система электронной трансляции,
Которая в настоящее время находится в руках армии США. Это воен-
0 проекте HAARP см. также в книге Боба фрисселла “В этой книге
есть немного правды” (“София”, 1998).

ный проект, а вовсе не гражданский, в чем пытаются нас убедить
пресс-релизы. Хотя у HAARP есть много возможностей, о самой
главной из них никто и никогда не упоминал. Это невероятная
возможность контроля над сознанием.

Следует отметить то неприятное обстоятельство, что Америка
связана договором, в рамках которого она обязана подчиняться
ООН. А это значит, что HAARP полностью находится под контролем
выразителя воли Нового Мирового Порядка — Организации
Объединенных Наций —и использование этого гигантского
электромагнитного прожектора совершенно неподконтрольно
народу США.

Распад сознания Возможно, после этого раздела вы решили, что
Командир Икс уже “хватил через край”. Я могу доказать каждое свое
утверждение, причем в мельчайших деталях, но, к сожалению, это
невозможно сделать в одной книге. Впрочем, прочтите, что пишут
доктор Ник Бегич и Джин Мэннинг в журнале “Нексус”: Документы
ВВС США показывают, что была разработана система для
манипуляции и разрушения мыслительного процесса человека путем
излучения импульсов на радиочастотах (проект HAARP) над
обширными географическими областями.

Наиболее красноречивые свидетельства содержатся в записях
Збигнева Бжезински (бывшего советника по национальной



безопасности при президенте Картере) и Дж. Ф. Макдональда
(советника по науке при президенте Джонсоне и профессора
геофизики университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе). Они
писали об использовании мощных лучевых передатчиков в качестве
геофизического и экологического оружия. Эти записи
свидетельствуют о том, каковы негативные последствия применения
этого оружия для мышления и здоровья человека.

Возможности разрушения сознания — самый пугающий аспект
HAARP... Одна из газет, принадлежащая организации Красного Креста
в Женеве, написала об этом. Она даже указала диапазоны частот, в
которых может наблюдаться это явление, — эти диапазоны
полностью совпадают с теми, на которых работают передатчики
HAARP.

Бегич и Мэннинг цитируют Бжезинского, который еще 25 лет
назад, будучи профессором Колумбийского университета, писал:
Политические стратеги хотели бы использовать результаты
исследований человеческого мозга и поведения. Геофизик Гордон
Дж. Ф. Макдональд — специалист по проблемам военных технологий
— говорит, что электронные удары, которые генерируются
искусственным путем и наносятся с определенной частотой, могут
привести к сильным вибрациям, которые могут создать достаточно
высокие энергетические уровни над определенными районами...
Таким образом можно разработать систему, которая сильно
затрудняла бы мозговую деятельность больших масс населения в
выбранных районах в течение больших промежутков времени.

Хотя перспектива использования окружающей среды для
манипуляции поведением в национальных интересах весьма
тревожна, вполне вероятно, что технологии, обеспечивающие
подобный эффект, будут разработаны уже в ближайшие десятилетия.

Они также приводят слова Макдональда, который во многих
газетах рассказывал об этих методах контроля над сознанием. По
словам Макдональда, Ключ к геофизическому оружию —
определение явлений нестабильности окружающей среды. Тогда
достаточно стимулировать их относительно небольшим зарядом
энергии, чтобы высвободить гораздо большие энергетические
объемы.



Бегич и Мэннинг задаются следующим вопросом: Не является ли
проект HAARP воплощением предсказаний геофизиков недавнего
прошлого? Геофизики отмечали, что приложение энергии к
потенциальным явлениям окружающей среды может привести к
впечатляющим результатам. В то же время человечество уже
выплеснуло в окружающую среду большое количество
электромагнитной энергии, не задумываясь о том, что может
превысить критическую массу.

Вдумайтесь в суть следующих материалов, опубликованных ВВС
США: Потенциальное применение искусственных электромагнитных
полей может быть найдено во многих областях и может
использоваться в военных конфликтах и тому подобных ситуациях...
Некоторые возможные применения — захват террористических
групп, контроль над большими скоплениями народа, контроль за
нарушениями границ военных или специальных объектов и
воздействие на солдат противника при тактической войне.

Во всех этих случаях электромагнитные системы будут
использованы для того, чтобы производить физиологические
нарушения (от слабых до чрезвычайно сильных) или сенсорные
нарушения, включая потерю ориентации. Кроме того,
функциональная активность индивидов может быть снижена до
уровня неспособности принимать участие в боевых действиях. Еще
одно преимущество электромагнитных систем состоит в том, что
каждая из них может охватывать большие территории. Они работают
бесшумно и контрмеры вряд ли представляются возможными.

О том, что еще одной способностью HAARP может стать
применение ее против населения собственной страны, высшие
чиновники военного ведомства США лишь перешептываются.
Поэтому даже простое упоминание о том, что HAARP — это система
вооружения, а не экспериментальный научный проект, могло бы
вызвать бурю протестов среди простого народа США. Вот почему
правительство так тщательно оберегает несекретный статус проекта,
представляя его простым исследованием возможностей радио и
изучением верхних слоев земной атмосферы.



Возможности HAARP Согласно “Хроникам Апокалипсиса”, правда
состоит в том, что система HAARP представляет собой настоящий
ящик Пандоры со средствами конструирования электронных средств
ведения войны. Это не один вид оружия, это множественные
приложения базовой технологии, среди которых есть и оружие. При
использовании всех ее возможностей (проект HAARP должен войти в
эксплуатацию в 1998 году) система HAARP может выполнить
следующие задачи: — Полностью разрушить или повредить военные
или коммерческие системы связи во всем мире.

— Вывести из строя все неактивированные системы связи.
— Контролировать погодные условия над территорией страны,

штата, обширного географического района.
— Использовать технологию направленного луча смерти, которая

может разрушать любые цели на огромных расстояниях.
—- Наводить с большой точностью невидимый луч на отдельных

людей, вызывая рак и другие смертельные болезни, — причем
жертва не подозревает о губительном воздействии.

— Погрузить в сон целые населенные пункты иди привести
жителей в состояние такого эмоционального возбуждения, что они
прибегнут к насилию друг против друга.

— Наводить луч радиовещания прямо в мозг людей, так, что они
подумают, что слышат голос Бога — или кого-либо, кем представится
ведущий такой радиотрансляции...

Проект HAARP также может быть использован в качестве оружия
нападения путем изменения погоды над заданными районами. Еще в
1958 году представитель Белого дома заявил, что департамент
обороны изучает возможности манипулирования состояниями земли
и неба, таким образом изменяя погодные условия”. Позже
проводились эксперименты по насыщению туч, когда дождь
вызывался в заданные моменты, но в то время лишь начиналось
изучение таких возможностей по методу Теслы, когда подобными
вещами заведовала бы электроника. Параллельно проходили
эксперименты с инфранизкими частотами, передатчиками и венцом
всех этих технологий — проектом HAАRP.



Хронология HAARP Для исследователя, интересующегося
историей разработки этих технологий, я предлагаю краткую
хронологическую справку с изложением всех значительных событий,
относящихся к созданию электромагнитного оружия Нового
Мирового Порядка.

1886—1888: Никола Тесла дает определение переменного тока и
описывает способы его передачи. В то время Томас Эдисон
настаивал, что будущее электричества — за передачей постоянного
тока, хотя оказалось все по-другому, ведь сегодня переменный ток
используется гораздо шире.

1900: Тесла подает заявление на патент за “Передачу
электрической энергии через естественную среду”, т. е. через воздух,
воду и землю. Это было началом технологии, которая в будущем
стала использоваться в области электромагнитных трансляций,
включая американский проект HAARP.

1938: В этом году ученые предложили осветить ночь при помощи
трансляции с передатчика электронного гиротрона-нагревателя.
Опять-таки, эта технология в дальнейшем будет использована
военно-промышленным комплексом в куда менее гуманных целях.

1940: Тесла объявил, что изобрел “луч смерти”. Эта информация
была передана правительству США после его смерти или незадолго
до нее.

1958: Сделано заявление о том, что американские военные
изучают возможности манипуляции погодными условиями. Одним из
предположений военных было то, что это можно сделать при
помощи электромагнетизма, и они имели куда более далеко идущие
планы, чем контроль над погодой.

1960: Примерно с этого времени на планете начинаются частые
катаклизмы и изменения климата, о причинах которых тогда многие
не догадывались. Теперь мы имеем частичное объяснение по поводу
того, почему тогда погода словно сошла с ума: начались
электромагнитные трансляции и прочие эксперименты.

1974: Эксперименты с электромагнитной трансляцией, входившие
в программу HAARP, были в этот период проведены в Плэттсвилле



(Колорадо), Аресибо (Пуэрто-Рико) и Армидэйле (Австралия, Новый
Южный Уэльс).

1975: Опубликованы результаты исследований воздействия
инфранизких частот на химический состав крови человека.

1975: Конгресс США требует, чтобы военные приглашали для
инспекции любого эксперимента по изменению погоды гражданских
экспертов. Военные игнорируют эти требования.

1975: В эфир вышел передатчик инфранизких частот “Русский
дятел”, посылая электромагнитные волны за океан, в США. Энергия
была особым образом модулирована импульсами, дублирующими
ритмы работы головного мозга.

1976: В этом году ученые доказали, что нервные клетки могут
быть повреждены инфранизкими частотами. Такая технология
использовалась для облучения персонала американского посольства
в Москве, вызывая болезни и общее ухудшение состояния здоровья.
Особых протестов по этому поводу не заявлялось.

1980: Бернард Дж. Истлунд, который сделал много для подготовки
и патентования системы HAARP, получает патент на “Метод и аппарат
для изменения слоев земной атмосферы, ионосферы и/или
магнитосферы”.

80-е годы: В эти годы США построили сеть башен GWEN (сеть для
создания волн в земной поверхности в чрезвычайных ситуациях),
способных транслировать волны крайне низкой частоты, якобы в
целях обороны.

1995: Конгресс утвердил 10-миллионный бюджет проекта HAARP,
якобы направленного в первую очередь на “ядерное сдерживание”.

1994—1996: Первый этап испытаний установок HAARP — по
крайней мере, так утверждалось. Другие исследователи полагают, что
к этому времени HAARP уже был полностью готов к действиям и
участвовал в ряде проектов, и наводил свое излучение в различные
районы земного шара.

1998: В этом году проект HAARP должен быть введен в действие,
согласно официальным данным.

Меня часто называют паникером. Безусловно, меня снова так
назовут за ту оценку, которую я дал экспериментам в рамках проекта
НAARP на Аляске. Чего не знают мои критики — это того, что в наши



дни как раз и нужно бить тревогу, поскольку сейчас вводятся в
действие ужасные орудия контроля над сознанием и разрушения, и
нет никаких гарантий того, что они не будут использованы против
нас с вами!

Пусть эти страусы продолжают прятать голову в песок. Пусть —
Пока HAARP не поджарит перышки у них на хвосте...

ГЛАВА10 ЛУЧЕВОЕ ОРУЖИЕ И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
Рассказывает д-р Бойлан: На западе штата Нью-Мексико я обследовал
Национальную радиоастрономическую обсерваторию (НРАО), чья
база насчитывает 27 огромных 82-футовых “принимающих” антенн-
тарелок на башнях-опорах, передвигающихся по рельсам. Каждая из
них высотой с 12-этажный дом, и они могут составлять различные
конфигурации. Те тарелки, которые я видел, были собраны в форме
перевернутой буквы Т, растянувшейся на милю в каждую сторону от
вертикальной стойки такой же длины, направленной на север.

Официально утверждается, что назначение этого объекта —
“прием слабых сигналов небесных источников”. Однако все не так
просто. НРАО — не обычная обсерватория. Рядом с ее главным
зданием были припаркованы военный грузовик и две кареты скорой
помощи с надписью НРАО (видно, у горстки астрономов, работающих
там, ужасная статистика производственного травматизма).

Более подробный анализ был проведен представителем
исследовательского центра НАСА в городе Эймсе доктором Джилл
Тартер во время ее доклада в университете штата Калифорния в
городе Дэвис 26 ноября 1991 года. Доктор Тартер рассказала, что 12
октября 1992 года Соединенные Штаты должны объявить о
включении своих радиотелескопов для того, чтобы принимать
разумные сообщения из космоса. Это будет приурочено к 500-й
годовщине открытия Колумбом Нового Света.

Замечательно, конечно, но это настоящая дезинформация. На
самом деле американское правительство финансировало и
проводило программу SETI (“Поиск внеземного разума”) уже
несколько лет. Можно было предположить, что это официальное
заявление правительства США было лишь предлогом для того, чтобы



чуть позже рассказать о контактах с инопланетянами и наконец
признать их присутствие на Земле.

Однако это лишь предположение. А вот что не относится к
области домыслов, так это то, что я видел своими глазами, — эти
тарелки направлены на север, практически параллельно
поверхности земли. Это касается того, что якобы сигналы посылаются
в космос.

Отгадка пришла, когда я ужинал. Сидя рядом с четырьмя
астрономами из НРАО, я услышал, как один из них жаловался на
нехватку времени для работы с радаром в рамках его исследований.
Когда я ездил в НРАО, все 27 тарелок были направлены вовсе не в
небо, а на север, низко над землей. И на фотографии, которая висит в
главном офисе обсерватории, все 27 тарелок направлены туда же.
Откуда же такое упорство в фокусировании всех тарелок на одном и
том же секторе неба, когда людям не хватает времени для
использования тарелок в их исследованиях? Еще одна подсказка —
расположение НРАО в уединенном месте среди пустошей Сан-
Августина, тихого района, специально выбранного из-за его
удаленности от городских радиостанций и прочих источников
электромагнитного излучения.

Отъехав от НРАО, я получил другие подсказки. Я ехал с
включенными УКВ-приемником и рацией. Вдруг, примерно в двух
милях от главной установки, из рации раздался страшный скрежет,
одновременно заглушив и приемник. Я никогда раньше не видел,
чтобы индикатор сигнала на рации так долго зашкаливал в красный
сектор. Вой и скрежет продолжались несколько минут. Я не верил
своим ушам. Неужели такие мощные электромагнитные импульсы не
мешают вслушиваться в слабые сигналы космических источников? Я
выключил рацию и приемник и не включал их, пока не добрался до
Пайтауна, который находится в 21 миле к северо-западу. Включив оба
радиоустройства, я вновь услышал оглушительный скрежет. К
счастью, через пару минут он прекратился, оба моих прибора снова
работали прекрасно — и на прием, и на передачу. С тех пор я больше
не слышал этого скрежета.

Мне подумалось, что, наверное, НРАО не только принимает
сигналы из космоса, но и отправляет свои в ответ!



Доктор Бойлан пришел к интересным выводам касательно
разработки мощного лучевого оружия для Нового Мирового
Порядка: С 1992 года теневое правительство продолжает секретную
разработку космического оружия. Это ответ на посещение Земли
разумными существами с других планет и звездных систем. В 1993
году на базе ВВС в Киртленде лаборатория Филлипса, работающая на
ВВС, в срочном порядке заключила контракт на разработку
электромагнитного импульсного оружия мощностью 1 триллион ватт.
В том же 1993 году русские предложили Соединенным Штатам
ознакомиться с их разработками в области космического
плазменного оружия. Такое оружие использует направленное
силовое поле высокой энергии, имеющее огромные разрушительные
способности. Эта невероятная система наводит два мощных
энергетических луча: один несет электромагнитную энергию
микроволнового диапазона, второй — мощную лазерную энергию.
Эти лучи сходятся в космосе на выбранной цели, и получается что-то
вроде взрыва миниатюрной водородной бомбы.

Очевидно, что это оружие не является реакцией на уже
отошедшую в прошлое советскую ядерную угрозу. Чем же это тогда
объясняется? Нынешнему правительству пора объясниться перед
американским народом. Пришла пора рассказать о том, что такое на
самом деле “Звездные войны” (также известные как “Организация
защиты от баллистических ракет”) и что правительство знает на
самом деле об НЛО и их экипажах.

Неизвестный огромному большинству американцев Новый
Мировой Порядок потихоньку подготовил арсенал невероятных
видов оружия для того момента — неизбежного момента, — когда он
посягнет на суверенитет Соединенных Штатов. Все свидетельствует
об этом, а вышеупомянутые намерения задокументированы
письменными сообщениями, которыми обмениваются члены таких
групп, как Бильдербергеры, Трехсторонняя Комиссия и MJ-12.

Один из видов оружия, проходящих испытания на военных
объектах, относится к так называемому “несмертельному оружию” и
нацелен на то, чтобы лишить противника боеспособности, не
уничтожая его физически.



Исследования в области “несмертельного оружия” проводятся в
Америке по меньшей мере с 1976 года и с тех пор было столько
утечек информации, касающейся характера этих технологий, что
даже военные сегодня вынуждены признать, что ведут такие
исследования. Согласно заявлению Дэна Гура, сотрудника
вашингтонского центра стратегических и международных
исследований, Мир меняется, и роль нашей армии тоже меняется.
Возможности, которые у нас имеются, не отвечают нашей новой
роли. По мнению все большего числа людей, нам скоро понадобятся
новые инструменты.

Иными словами, понадобится более эффективное оружие для
решения самой насущной проблемы —подавления международного
терроризма. В этом вопросе нужно проявлять осторожность,
поскольку с принятием Закона об антитеррористической
деятельности исчезает разница между радикалом-бомбометателем и
человеком, который просто держит дома оружие для самозашиты.

В 1994 году заместитель министра обороны Джон Дейч дал
разрешение на начало последнего этапа разработки нового
поколения “несмертельных” видов оружия. Дейч издал приказ, в
соответствии с которым пентагоновские ученые должны были
приложить максимум усилий к разработке “НСО”, а возглавил эти
усилия Фрэнк Кендалл, директор ведомства тактических систем
Пентагона.

“Несмертельный” список Вот несколько видов
нетрадиционного оружия, разработанного Пентагоном за
прошедшие годы, причем это еще не полный список всего того, что
уже введено в действие или находится пока в стадии разработки:
Дезориентирующие лазеры Аэрозоли, делающие металл хрупким
Генераторы звука, столь громкие, что этот звук причиняет
невыносимую боль Стробоскопы, вызывающие тошноту Газы,
которые не убивают, но выводят противника из строя Ослепляющие
вспышки Электромагнитные пистолеты Ультразвуковые лучи, столь
мощные, что могут разрушать здания, а также внутренние органы
солдат противника Инфракрасные передатчики, которые могут
поджигать здания Сверх-едкие кислоты —суперкаустики —вещества



в миллион раз сильнее обычных кислот Снотворные газы, которые
могут погружать в сон целые армии Генераторы инфранизких частот,
которые могут проецировать голоса в мозг человека или разрушать
его иммунную систему Лазерные лучи, от которых лопаются глазные
яблоки Широкий спектр галлюциногенов, добавляющихся в системы
питьевой воды Изотропные радиаторы, вид оружия, которое
выбрасывает лазерные лучи, ослепляющие людей и оптические
приборы • Неядерные электромагнитные импульсы, огромная
энергия которых имеет способность взрывать склады боеприпасов и
выводить из строя электронику • А также многие, многие другие
технологии...

Несмертельные виды оружия в действии Недавние примеры
применения НСО были показаны во время операции “Буря в
пустыне”, когда ВМС США выпускали ракеты, которые обрушивали на
головы населения миллионы микроскопических частичек угля с тем,
чтобы вывести из строя оборудование (по крайней мере, заявлялось,
что цель была именно такая). По сведениям из пентагоновских
источников, НСО также применялись в Панаме и Гренаде.

Маленький, портативный вариант установки HAARP,
электромагнитного лучевого оружия, без сомнения, является одним
из наиболее разрушительных современных видов оружия. Недавно
оно было испытано в Мексиканском заливе, невзирая на протесты
защитников окружающей среды. Эти виды оружия могут поставить
на колени целые народы. Остается только надеяться, что наш народ
не станет одним из них...

Опять-таки, предположение о том, что подобное оружие будет
использовано только для борьбы с международным терроризмом,
очень наивно. “Вилледжвойс” сообщает, что русские системы
контроля над сознанием собирались применить во время осады
имения секты “Ветвь Давидова”.

Агент ФБР Майк Тулуз дал показания в суде города Уэко о том, что
представители ФБР расположились вокруг здания и транслировали
шумы огромной мощности (в том числе — жуткие предсмертные
звуки, издаваемые зарезанными кроликами) для того, чтобы ввести
людей, находящихся в имении, в состояние глубокого стресса.



Так можно ли сомневаться, что этот “несмертельный” арсенал
будет использоваться против тех людей, которых государство считает
“внутренними врагами”?

Если вам все еще недостаточно доказательств в том, что на
вооружении армии США есть эти виды оружия, следующая статья
должна вас убедить. Она была напечатана в газете “Спотлайт” под
заголовком “В США испытан луч смерти”. Авторы статьи — Джеймс
Харбер и Терри Доббс, Эта информация стала известна во время
войны с Ираком Для некоторых иракских солдат первый взгляд на
приближающиеся американские войска может оказаться и
последним. За завесой секретности и отрицания фактов
Соединенные Штаты впервые в истории начали применять против
Ирака ужасающее секретное оружие, портативный лазер, лишающий
зрения солдат противника.

Пентагон продолжает отрицать факт своих экспериментов с
боевым ослепляющим лазером. Однако в ходе нескольких бесед с
конфиденциальными военными источниками было установлено, что
секретное распоряжение о начале программы исследований и
доработки этого оружия было отдано еще в 1986 году. Занималось
этим проектом ведущее научное подразделение Пентагона,
Управление специальных проектов и исследований (У СПИ).

Лазерная пушка “поливает” боевые порядки противника лучом
такой интенсивности, которой достаточно для того, чтобы глазные
яблоки солдат лопнули, причем даже тогда, когда они не смотрят
непосредственно в сторону источника. Группа репортеров
подтвердила, что в настоящее время это оружие находится “в стадии
тестирования”.

Проходившая под кодовым названием “Проект АОП” (Армейское
оптическое противодействие) секретная программа исследований
завершилась созданием портативной лазерной установки, которая
“легко поместится в багажник вашей машины”, заявил один из
ведущих научных работников корреспонденту газеты.

“Эти исследования имеют степень секретности, на несколько
порядков превышающую режим совершенной секретности”,

предупредил компетентный источник, который поставил условие,
чтобы “на его личность даже и не намекали”, прежде, чем согласился



говорить о столь деликатных вещах... “Это оружие, которое мы
называли лазерным лучом смерти, теперь будет применяться в
военных действиях независимо от того, разрешено оно
международными договорами или запрещено”, сказал ветеран УСПИ,
С 1987 года этот проект имел безусловный npuopumem в
финансировании. Результатом его стал ряд научных открытий и
технических достижений, которые позволили в прошлом году
создать действующую модель устройства”.

По словам этого хорошо осведомленного специалиста, а также
согласно другим информированным источникам, главной
проблемой, с которой пришлось столкнуться ученым, было
обеспечение бесперебойного питания достаточной мощности для
этой лазерной установки.

“Высокочастотная лазерная пушка, излучающая энергию 10
джоулей в импульсе с частотой 100 импульсов в секунду, может
прожечь глаз человека насквозь”, поясняет консультант,
принимавший участие в начальных этапах программы. “Но для того,
чтобы достичь такой интенсивности излучения, необходим был
громоздкий источник питания, размером с десятитонный грузовик”.

Собрав в рамках этой программы лучших специалистов, УСПИ
разработало то, что один источник назвал “практически
невероятным” компактным бесперебойным генератором для
боевого лазера, причем для этого понадобилось менее года.

“Этот совершенно новый тип оружия может сегодня участвовать в
боевых действиях, причем легко устанавливается на обычный
армейский джип, и уж тем более — на вертолет”, — заявил бывший
координатор проекта УСПИ, который теперь работает частным
консультантом при министерстве обороны...

“Они хотят использовать это бесчеловечное и ужасающее оружие
против врага, нанося ему неожиданные сокрушительные удары, —
сказал один следователь с большим стажем работы в Комитете по
системам вооруженной охраны, который попросил не указывать его
фамилии. — Были проведены психологические исследования,
которые показали, что внезапная потеря зрения дезорганизует
противника и сеет панику в его рядах быстрее, чем самый мощный
огонь на поражение”.



Источники из Конгресса сообщают, что применение
ослепляющего лазера является нарушением международных
договоров о правилах ведения боевых операций.

В иракской кампании были испытаны и другие современные виды
оружия, например радиоактивные пули. По словам журнала “Нексус”

за январь-февраль 1992 года: И сейчас сказывающиеся последствия
войны в Персидском заливе заставляют задуматься, кто же на самом
деле был “хороший”, а кто “плохой”?

Пресс-релиз иракского посольства в Канберре от 27 ноября 1991
года сообщает, что к уже известному списку бесчеловечных способов
уничтожения противника, примененных США и Великобританией,
который включает захоронение заживо тысяч иракцев, намеренные
бомбардировки гражданских объектов и, возможно, применение
оружия, управляющего сознанием, теперь можно добавить
использование противотанковых снарядов с урановым
наполнителем.

В ход были пущены десятки тысяч бронебойных радиоактивных
снарядов, По заявлению Международной комиссии по
радиологической защите, только в танковых боеприпасах
содержалось более 50000 фунтов урана — достаточно для того,
чтобы уничтожить 500000 человек. Причем здесь еще не учтены
снаряды, выпущенные с самолетов и вертолетов.

Есть и еще одно страшное обстоятельство: солдаты, строительные
рабочие и саперы, работавшие в зоне Персидского залива, после
окончания войны не были предупреждены об опасности
радиоактивного заражения.

Согласно английской газете “Индепендент он сандэй” за 10
ноября 1991 года, сведения об опасном для здоровья радиоактивном
загрязнении, изложенные в отчете Комиссии по атомной энергии, не
были предоставлены рабочим, ликвидировавшим последствия
войны в Кувейте, Для того чтобы рассказать о дополнительных зонах
применения несмертельных” арсеналов Нового Мирового Порядка,
недавно журналист Хэролд Стокбергер встретился с одним солдатом.
Тот лично видел планы Тайного правительства, согласно которым эти
виды оружия могут быть применены против населения США, а вовсе
не стран-противников. Солдат попросил не называть его имени,



учитывая сенсационный характер сделанных им заявлений. Вот что
сообщает Стокбергер: Этот молодой человек рассказал мне, что
проходил курс молодого бойца сразу после взрыва в Оклахоме, и
поведал о том, чему их там учили. Занятия, проходившие в Форт-
Джексоне (Южная Каролина), были рассчитаны на три недели
обучения и проходили очень интенсивно, по восемь часов в день.

Одно из первых шокирующих заявлений, которое было сделано
на этих занятиях, было таким: “Если вы внимательно прочитаете свой
контракт, то увидите, что вам, возможно, придется воевать и против
внутренних врагов, учитывая терроризм и все эти вооруженные
группировки”.

Солдат затем попросили привести примеры внутренних
конфликтов. Один молодой солдат сказал: “Например, бунты”. Тогда
им приказали привести пример серьезного внутреннего конфликта.
Было много примеров, но инструктор хотел услышать нечто иное.
Тогда один солдат встал и сказал: “Гражданская война”. Инструктор
подчеркнуто громко произнес: “Ответ верный!” Он пустился в
рассуждения о том, что Гражданская война не должна была
случиться, и что, если бы она началась снова, военные были бы на
стороне конфедератов.

Инструктор стал доказывать свою точку зрения и сказал, что “в
столицах некоторых штатов до сих пор поднимают флаг
Конфедерации, а это значит, что согласия в стране нет”.

Новобранцам рассказали, что армия становится силовой
структурой, контролирующей события во всем мире. Репортер узнал,
что как минимум 30 процентов слайдов, которые показывали
солдатам, изображали американских солдат в голубых касках ООН.

Очень много внимания уделялось правам гражданского
населения. Запомнилось одно из таких занятий, на котором солдатам
внушали, что “есть тьма придурков, которые хотят ходить с пушками”.
Выражение “придурки с пушками” использовалось не менее 1000
раз, по оценке этого солдата.

Но это было лишь начало. Инструкторы продолжали рассказывать
юным рекрутам об опасности “накопления арсеналов”, называя это
“угрозой государству”.



Затем было сказано: “Если опять возникнет угроза взрыва, как
было в Оклахоме, уже вашим долгом будет остановить это”.

Тогда же им задали вопрос: “Сможете ли вы стрелять в
гражданское население, если оно с оружием пойдет против
государства?” Было много обсуждений по поводу подавления бунтов
и ликвидации вооруженных группировок. Две недели шли занятия по
теме “Терроризм и взрыв в Оклахоме”.

В октябре того же года этот солдат попал в форт Сэм-Хьюстон, что
в штате Техас, на курсы усиленной индивидуальной подготовки, То,
чему учили там, было столь же, если не более шокирующим. Этот
солдат стал свидетелем скандала с Майклом Нью (солдатом, который
отказался служить под флагом ООН, заявляя о своей
принадлежности к американской армии).

По этому поводу выступил командир роты. Он сказал солдатам:
“Мы все — солдаты единой мировой армии. Мы должны быть в
состоянии остановить агрессию, в каком бы районе мира она ни
произошла. Мы — полиция мира. Многие люди — изоляционисты.
Они ничем не лучше расистов и Ку-клукс-клана. У них нет
сострадания к остальным нациям. Они не хотят единого мирового
урегулирования”.

Командир роты продолжил: “За создание ООН люди проливали
кровь в мировых войнах. Выполняйте все приказы. В США вы на всю
жизнь останетесь безработными, если будете так поступать (как
Майкл Нью). Он (Нью) пойдет под трибунал. Если вы не выполните
приказ, вы тоже пойдете под трибунал и никогда не сможете найти
работу в Америке”.

В этот период обучения их снова спросили: “Сможете вы открыть
огонь по гражданским, которые поднимут оружие против
государства в новой гражданской войне? Люди, накапливающие
арсеналы оружия, — большая угроза для государства. Вы будете
стрелять по ним?” Этот солдат также рассказал журналисту, что после
занятий в классе всегда оставались некоторые солдаты и спрашивали
друг друга: “Ну, что ты об этом думаешь?” Он сказал: “Многие солдаты
полагали, что это были стукачи, которые хотели прознать о
несогласных и донести начальству”.



В отношении политической корректности в армии было сказано,
что “журнал “Арми лайф” в настоящее время считается политическим
изданием. Если вы читаете другую прессу, мнение которой идет
вразрез с линией “Арми лайф”, вы можете быть привлечены к
дисциплинарной ответственности”.

Один солдат был наказан по 15-й статье устава по политическим
мотивам. Он имел консервативно-христианские взгляды на
национальную политику, и один из его сослуживцев донес о том, что
он читал нерекомендованную литературу.

В эти три недели занятий их учили тому, “как ходить от дома к
дому, конфискуя оружие у ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ граждан”.

Солдат, которые жаловались или возражали, называли нацистами
или жлобами и преследовали их до тех пор, пока они не сдавались.

Глава 12 психотронное: оружие Дополнительная информация о
технологических возможностях Нового Мирового Порядка была
найдена в анонимном документе, который называется
“Тысячелетний Рейх: первые пятьдесят лет”. В нем увязываются
вместе Эксперименты нацистов, переезд нацистских ученых в США и
недавние американские исследования. Раскрываются многие
передовые технологии, существование которых правительство
отказывается признать. Читатель может легко догадаться о многих
возможных вариантах применения этих исследований. В документе
говорится: В 50-х годах было проведено несколько экспериментов с
телепатическим источником и реципиентом, разделенными тысячей
миль. Единственным новшеством в этих экспериментах было
использование чувствительных электронных счетчиков,
записывавших слабые импульсы энергии, излучаемые источником в
адрес реципиента. Эксперимент лишь подтвердил предыдущие
открытия в этой области, однако затем одного неизвестного гения
осенила блестящая идея. Эксперимент повторили, только вместо
того, чтобы посылать сообщение реципиенту, источник должен был
попробовать послать его непосредственно электронному
устройству. Ученые были потрясены, когда вдруг, за тысячу миль от
источника, сдвинулась с места игла электронного самописца. Прибор
определил наличие сообщения, но не смог расшифровать его. Тогда



источник стал посылать сообщение импульсами, азбукой Морзе,
Прибор записал все точки-тире сообщения и легко преобразовал их
в слова.

Это было великое открытие: состоялся первый контакт человека с
машиной. К 1965 году эти неопубликованные научные исследования
были уже доведены до такой степени совершенства, что были
использованы в качестве системы связи одной ультрасекретной
разведкой в США. Один из самых больших в мире компьютеров (та же
модель Хьюлетт-Пакард, которая используется администрацией
федерального правительства для его обслуживания) был
запрограммирован на прием телепатических сообщений тысяч
местных и зарубежных агентов разведки. Это самый быстрый,
эффективный и защищенный вид связи в мире: тысячи наблюдений
агентов связаны в одну систему, компьютер может в любой момент
обработать информацию и выдать ее в ответ на внешний запрос.
Штаб-квартира этой организации сегодня находится в Силиконовой
долине в Калифорнии, у нее есть отделения по всему миру, они
работают при клиниках акупунктуры, которые выступают в качестве
центров психологической терапии для секретных агентов. Это был
один из самых тщательно оберегаемых секретов.

Область науки, занимающаяся телепатической связью, не прошла
мимо внимания ЦРУ, которое недавно финансировало несколько
исследований в области парапсихологии совместно с Агентством
национальной безопасности. Целью исследований было создание
сверхсекретной национальной оборонной системы, использующей
энергетические импульсы тысяч секретных агентов, чтобы сбивать
настройку систем наведения летящих ракет противника. Это весьма
надежный способ защиты.

В отчетах ЦРУ также упоминается, что еще в 1972 году Советский
Союз выделил целых 20 миллионов долларов на исследования в этой
области.

Психотроника Следующий анонимный отчет, предложенный
вниманию исследователей в Интернете, дает дополнительные
подсказки в отношении цели использования несмертельных видов
оружия: Все крупнейшие средства массовой информации объявили,



что синдром ложной памяти станет самой серьезной проблемой в
области психического здоровья в 90-х годах. Не верьте этим
сообщениям. Они инспирированы медиками-заговорщиками с
единственной целью — прикрыть массовое нарушение прав
американских граждан различными федеральными агентствами,
которые применяют целый ряд так называемых “новых видов
воздействия”, которые считаются несмертельными, но многие из них
могут калечить, ухудшать здоровье и вызывать жесточайшие
симптомы посттравматического стресса. Эта “несмертельная
технология” используется уже почти сорок лет с различными целями,
о некоторых из них далее и пойдет речь.

МАЗЕР (микроволновое усиление посредством стимулированной
эмиссии радиации) — это устройство, которое производит
высокостабильные электромагнитные волны, питаясь от
естественных осцилляций атомной или молекулярной системы.
Мазеры были основным моментом программы “нашей”
национальной безопасности как минимум с 1955 года, когда мазер
был провозглашен важнейшим научным открытием в области
средств психологической войны.

Эти устройства стоят на вооружении следующих федеральных
агентств: ФБР, АНБ, ЦРУ, армейской разведки, флотской разведки,
Департамента энергетики. Следственного управления министерства
обороны. Агентства по борьбе с наркотиками, Департамента
юстиции. Департамента финансов. Бюро по алкоголю, табачным
изделиям и огнестрельному оружию. Есть, возможно, и другие,
неизвестные мне службы в системе Федерального резерва и
Государственного Департамента. Использование этих технологий,
несомненно, общенациональное явление!

Так называемое Тайное правительство не позволяет
официальным средствам массовой информации писать правду об
этом вопросе. Мазеры — это управляемое энергетическое оружие
типа МИНМ (микроволновое излучение низкой мощности).
Излучение мазера может проецироваться в затылочный отдел коры
головного мозга избранных групп населения, приводя либо к
подсознательным установкам, либо к тому, что человек слышит
“голоса”. От этой направленной высокочастотной энергии



невозможно защититься — эффективных средств защиты просто нет.
Единственное, что может помочь в некоторой степени, — это
осознание того, что подобные явления вызваны внешними
воздействиями с целью завладеть контролем над вашим сознанием, а
не ваши собственные галлюцинации и бред.

Синдром ложной памяти — это предлог, выдуманный
федеральными “знахарями” для того, чтобы отрицать показания
более 12 тысяч граждан, против которых применялась эта
технология. Поскольку большинство реципиентов относятся к так
называемым “врагам государства”, в отношении их разрешено
использовать даже сексуальное принуждение. То есть насиловать, да,
но насиловать таким образом, который недоступен обычному
насильнику, не имеющему доступа к психотронным средствам.
Психотроника позволяет им насиловать и принуждать к половым
сношениям свои жертвы таким образом, что при этом жертвы все же
испытывают возбуждение и удовлетворение от подового акта. Да,
воля их подавлена, они вынуждены доставлять своим насильникам
удовольствие, которое обычно невозможно в условиях половых
сношений по принуждению!

Психиатрическая медицина, проглотив крючок, леску и грузило
этого синдрома “ложной памяти”, готовится запретить все
неофициальные средства терапии в области восстановления памяти
(гипнотерапии) как якобы основную причину этой так называемой
“лжи мозга”. Двенадцать тысяч жертв технотронного насилия будут
затем приравнены к шизофреникам; впрочем, таковыми их считают
вот уже более сорока лет! Выдуманные прессой истории о “синдроме
ложной памяти” призваны “объяснить” возникновение
воспоминаний о похищениях инопланетянами и ритуальных
сатанистских изнасилованиях, которые столь часто происходят с
жертвами государственных психотронных экспериментов. Ритуалы
насилия, приписываемые сатанистам, на самом деле проходят по
указке Тайного правительства. Одна из причин того, что эти акты
жестокости так тщательно скрываются, состоит в том, что они
включают в себя сексуальное и иное насилие в отношении жертв
государственных генетических и евгенических экспериментов в
рамках исследований по программе “генетика против



наследственности”. В этом нашему правительству начинали помогать
еще нацистские ученые, работавшие по проекту “Скрепка” и
ввезенные в страну после окончания Второй мировой войны!

Те же тайные силы в правительстве создали понятие
“блокирующих воспоминаний”, прикрывая им то, что в мозгу жертв
стиралось самими насильниками! Они должны скрывать это насилие
любой ценой, чтобы продолжать свои психотронные опыты. Они
назвали насильную амнезию этим нейтральным термином, чтобы
скрыть свои эксперименты с собственным населением.
Предоставление возможности сексуального использования жертв —
часть общей системы вознаграждения секретных агентов. Повторяю,
блокирующие воспоминания — это насильная амнезия. Поскольку
эти вдохновленные нацизмом ученые обязаны во время актов
насилия проводить медицинские исследования, такие, как
имплантация биотелеметрических мониторов в носовую полость и
ушной канал, анализ тканей и половых клеток, они используют
блокирующие воспоминания о похищениях инопланетянами,
рассчитывая на то, что сбитая с толку, объятая ужасом жертва будет
убеждена, что стала объектом такого похищения или сатанистского
ритуала. Такая техника обмана может ввести в заблуждение даже
самых опытных психиатров! Рассказы об актах жестокости столь
невероятны, что вряд ли правосудие сможет обратить свой
карающий меч против этой самой секретной деятельности “нашего”
Тайного правительства. Биотелеметрические имплантанты также
используются для определения местонахождения жертв при помощи
спутников всепланетной системы обнаружения. Жертвам не уйти и
не спрятаться от своих насильников.

Жертвы обычно выбираются по нескольким параметрам: те люди,
которые всю жизнь служат подопытными кроликами генетических и
евгенических экспериментов, дети духовных гуманистов, враги
государства, подозреваемые в шпионаже, “цыганский тип” (сюда
относятся хиппи, битники и т. п.), активисты антивоенного движения,
активисты движений в защиту гражданских прав, подозреваемые в
причастности к террористическим организациям, наркоманы,
феминистки, гомосексуалисты, социалисты, не согласные с идеями
Нового Мирового Порядка, владельцы огнестрельного оружия, а



также любые категории людей, которые не нравятся властвующему
клану.

У федералистов есть специальное название для тех жертв, кого
они приберегают для специальных операций. Их называют “спящим
резервом”, из них могут в любой момент сделать “маньяков”:
вспомните всех этих вооруженных безумцев, которые устраивали
перестрелки на почте, в школах, кафе, электричках. Вас заставят
поверить в “вооруженных маньяков-одиночек”, для того чтобы
убедить население разоружиться ради национального блага. И они
своего добьются.

Читатели помнят, вероятно, что рождественские праздники 1993 а
стали периодом невиданной волны насилия, связанного с
применением огнестрельного оружия. Это все было подстроено.
Цель оправдывает средства, когда Они добиваются разоружения
населения. Их не смущает то, что они стоят за всеми этими
“маньяками”, ведь их цель — лишить средств защиты
добропорядочных граждан, оставив оружие в руках преступников,
что, по их расчетам, рано или поздно приведет к анархии и введению
вооруженных сил ООН в “нашу” страну. Будет обьявлено военное
положение, действие конституции будет приостановлено в связи с
этой национальной угрозой “массовых преступлений и
распространения наркотиков”.

По телевидению сейчас часто крутят сериал “Секретные
материалы”, чтобы показать позицию правительства в этом вопросе.
Однако гипотеза об инопланетном присутствии — это единственное,
что правительство соглашается признать. Они никогда не покажут,
как специальный агент Фокс Малдер находит доказательства насилия
правительства над гражданами страны, за исключением тех случаев,
когда речь идет о поисковых группах, направленных в районы
крушения летающих тарелок! Соображайте же быстрее, у вас мало
времени!

ГЛАВА13 УПРАВЛЕНИЕ СОЗНАНИЕМ Эксперименты по контролю и
управлению сознанием начались еще с незапамятных времен,
однако этот факт всегда тщательно замалчивался. Если люди узнают,



что их сознанием пытаются управлять, это сильно осложнит задачу
Тайного правительства.

Меморандум ЦРУ Ниже приведен ранее рассекреченный
циркуляр ЦРУ, который проливает свет на некоторые факты и
подтверждает факт существования проектов управления сознанием,
которые проводит американское правительство.

22 ноября 1961 года.
МЕМОРАНДУМ ДЛЯ: АРХИВА ТЕМА: Проект МКУЛЬТРА, субпроект

№ 94 1. Цель данного субпроекта -продление активности особей
выбранных видов животных. Миниатюрные стимулирующие
электроды будут имплантированы в определенные мозговые центры.

2. Начальная стадия разработки биотехнологий и определения
мозговых центров, необходимых для управления и контроля
поведения животных, завершена. Возможность дистанционного
управления активностью некоторых видов животных была успешно
продемонстрирована. Текущие исследования направлены на
улучшение техники и должны выявить точное расположение
мозговых центров у подопытных животных. Конечная цель данного
исследования - дать научное обоснование механизмов, участвующих
в управлении активностью животных, и выработать практические
системы, подходящие для применения в (в оригинале вычеркнуто
цензурой).

3. (В оригинале вычеркнуто цензурой) будут служить прикрытием
данного субпроекта. Исследования и эксперименты будут
проводиться в лабораториях, предоставляемых (вычеркнуто
цензурой), которые обязаны предоставить (вычеркнуто цензурой)
финансовый отчет по окончании данной программы. Все
неиспользованные к тому моменту средства должны быть
возвращены (вычеркнуто цензурой).

4. Смета программы, рассчитанная на период одного года с 1
декабря 1961 года, составляет 55222 долларов 90 центов. К этой
сумме должно быть прибавлено 2208 долларов 92 цента, что
составляет 4 процента за услуги (вычеркнуто цензурой). Общая смета
проекта на период одного года, следовательно, не будет превышать
57431 доллара 82 центов. Расходные чеки должны быть отправлены
владельцу счета 2125-1390-3902.



5. Ожидается, что для проведения данной программы не
понадобится стационарное оборудование. Документация и
финансовая отчетность по командировочным расходам должна быть
направлена (вычеркнуто цензурой) для возмещения расходов и
соответствовать нормам и лимитам данной организации.

6. Необходимость в полугодичном финансовом отчете
руководителя проекта отсутствует.

7. К планированию и наблюдению за данным проектом
допускается только персонал, имеющий совершенно секретный
допуск, проект будет рассекречен после представления (вычеркнуто
цензурой).

Подпись (вычеркнуто цензурой), начальник совершенно
секретного управления/отдела исследований Разрешено
использование фондов - подпись (вычеркнуто цензурой) Дата
(неразборчиво) Приложение: Предложение и бюджет Копии: только
оригинал "Подопытные виды животных", о которых говорится в этом
секретном документе (где четко указываются планы вживления
контролирующего устройства), практически наверняка включают в
себя и человека, Почему? Если бы в проекте экспериментировали
только с животными, маловероятно, что он имел бы гриф
"совершенно секретно". Кроме того, в анналах МКУЛЬТРА полно
ссылок на эксперименты с людьми.

История управления сознанием Сэмюель Чевкин, автор книги
"Похитители разума", очень хорошо подытожил сведения о
государственном контроле над сознанием в письме к редактору,
опубликованном в "Нью-Йорк таймс": Правительственные службы
постоянно практикуют эксперименты на людях, не сообщая им о
возможной опасности и не заручаясь их согласием. В колонке
новостей за 5 января говорится о том, что ЦРУ не обнаружило у себя
в архивах свидетельств этих экспериментов.

Однако на заседании Сената 3 августа 1977 года адмирал
Стенсфилд Тернер, бывший директор ЦРУ, рассказал о том, что
управление проводило и проводит эксперименты по "промыванию
мозгов" на огромном числе американцев - заключенных, психически
больных людях, больных раком и даже просто ничего не
подозревающих завсегдатаях баров в Нью-Йорке, Сан-Франциско и



прочих городах. Некоторых напичкивали наркотиками, ЛСД и
другими психотропными средствами.

Был период холодной войны, когда главной задачей были
шпионаж и контрразведка. Тогда же ЦРУ провело колоссальную
программу, которая обошлась налогоплательщикам в 25 миллионов
долларов и целью которой было программирование субъектов
эксперимента любой ценой, даже за счет разрушения их физического
здоровья.

Как вы сообщили 2 августа 1977 года, в меморандуме ЦРУ
спрашивалось, "возможна ли такая степень контроля, когда
подопытные будут исполнять наши указания против собственной
воли и даже вопреки основным биологическим законам, таким, как
закон самосохранения".

Эксперименты по управлению сознанием и поведением в это
время прикрывались "медицинской необходимостью" для того,
чтобы заглушить протесты, последовавшие за убийством
преподобного Мартина Лютера Кинга. Сотни тысяч последователей
доктора Кинга вышли на улицы Соединенных Штатов, требуя
уважения их гражданских прав и суда над убийцами Кинга. Многие
протесты привели к конфронтации с полицией и насилию.

Два гарвардских врача, доктор Фрэнк И. Эрвин, психиатр-
невропатолог, и доктор Вернон Марк, нейрохирург, в письме в
журнал Американской медицинской ассоциации предложили
хирургический метод для решения этих конфликтов. По их мнению,
участники протестов, оказавшие сопротивление полиции, страдали
от "дисфункции мозга" - расстройства, от которого помогает
нейрохирургическая операция.

Они предложили вживлять очень тонкие электроды в мозг, в
районе скопления "вредных мозговых клеток", которые считаются
причиной невоздержанного, социально опасного поведения. Эти
клетки затем будут уничтожаться электрическим разрядом.

Несмотря на гневные протесты многих врачей, заявлявших, что
это по сути возврат к дискредитировавшей себя лоботомии, которую
практиковали для контуженных солдат после Второй мировой
войны, этот метод поддерживали правоохранительные органы.
Перспективы психохирургии особенно впечатлили Рональда Рейгана



в его бытность губернатором Калифорнии - он готов был выделить
миллион долларов на создание "центра по лечению социально
опасного поведения".

Без лишнего шума психохирурги проникли в тюрьму Атмори в
Бирмингеме (Алабама), в которой было проделано 50 таких
операций, и в другие тюрьмы. Администрация Совета ветеранов
использовала подобные операции в своих госпиталях в Дурхеме
(Северная Каролина) и Лонг-Бич (Калифорния). В результате многие
подневольные подопытные кролики впали в полурастительное
состояние.

Психохирургические операции были наконец прекращены, когда
борцы за гражданские свободы и афроамериканское крыло
Конгресса объявили их расистскими, поскольку большинство
операций проводилось на цветном населении.

Прочие методы управления сознанием В мире существует очень
много практикующихся методов управления сознанием, особенно в
Соединенных Штатах, где они всегда считались основным средством
проведения экспериментов над поведением человека.

Начнем обзор с 1947 года, когда проходили эксперименты по
управлению сознанием с помощью наркотических препаратов. Это
было военно-морском госпитале в Бетесде, руководил
экспериментами доктор Гаефски, Проект продолжался до 1972 года, а
возможно, и позже, но уже под другими названиями.

В отчетах ЦРУ признается, что целью экспериментов с
наркотиками было определение тех препаратов, которые облегчают
управление людьми, и это остается неизменной целью подобных
исследований, финансируемых США, а в конечном счете - Тайным
правительством.

Манипуляторы сознанием скоро поняли, однако, что наркотики
это примитивный метод контроля, когда речь идет о людях, и что есть
и гораздо более тонкие методы. По мере разработки новых форм
электронной и электромагнитной трансляции американские
разведслужбы сразу же использовали новейшие достижения для
управления сознанием людей. Ниже читайте отчет о различных
формах управления сознанием, составленный ведущим
исследователем Вэлом Валерианом: Папка RHIC-EDOM - это документ



на 350 страницах, подготовленный ЦРУ сразу после убийства Джона
Кеннеди. В отчете описан метод превращения людей в
контролируемых электроникой роботов, программируемых на
убийство.

В фазе RHIC человека вводят в транс и дают установки, которые
могут быть активированы на многих уровнях при помощи слов-
паролей или звуков особой тональности.

В фазе EDOM - это слово является аббревиатурой термина
"электронное растворение памяти" - память человека подвергалась
воздействию с целью стирания или изменения воспоминаний о
произошедших с ним событиях. После электронного вмешательства в
мозг находящийся в нем ацетилхолин создает статическое
электричество, которое блокирует зрительные и слуховые образы.
Этот метод может использоваться для стирания или блокировки
памяти или для ее замедления, когда кажется, что события
происходят уже после того, как они завершились...

Применение ультразвукового излучения и инфранизких частот
также задокументировано. ИНЧ и ультразвук могут влиять как на
электрические процессы в мозгу, так и на сами его ткани.

Современные виды ИНЧ-оружия излучают в диапазоне 7-12 Гц,
эти импульсы отражаются от земной ионосферы, имеющей
собственную частоту 8 Гц. Эти импульсы модулированы
причудливыми сочетаниями сигналов, которые вызывают
определенные изменения в поведении человека. В штатах Вашингтон
и Калифорния наблюдаются серьезные проблемы, вызванные этим
излучением.

В 1961 году Университет Иллинойса проводил эксперименты в
области ультразвука, которые позже попали в руки военно-
промышленного комплекса...

В экспериментах, проведенных в 1961 году докторами В. Фраем и
Р. Майерсом, использовался направленный ультразвук для нанесения
строго определенных повреждений в мозгу. Эти эксперименты
показали преимущество ультразвукового метода перед вживлением
в мозг электродов.

В 1963 году доктор Питер Линдстром из Питтсбургского
университета использовал ненаправленный единичньй звуковой луч



для уничтожения тканевого тракта в мозгу, не повредив при этом
находящиеся рядом нервные клетки. Такая префронтальная
ультразвуковая терапия заменила лоботомию...

Инфранизкие частоты Применение излучения инфранизких
частот (ИНЧ) как оружия впервые было засвидетельствовано еще в
1960 году (по крайней мере, об этом свидетельствуют
рассекреченные документы), хотя вполне возможно, что эти опыты
начались еще раньше, как только американское правительство
получило доступ к результатам исследований Николы Теслы.

Американские военные тщательно старались не "засветиться" в
связи с этим "лучевым оружием" и "управляющими мозгом
проекторами", но не отказывались комментировать эксперименты
русских на людях, таким образом косвенно подтверждая тот факт, что
и сами они причастны к подобным вещам. Возможности русских в
области управления сознанием рассматривались как самая
серьезная угроза в общей панораме холодной войны; следовательно,
американские вооруженные силы должны были ей что-то
противопоставить. О чем никогда не говорилось, так это о том, что
мы всегда опережали русских в этой гонке, - на самом деле ведь
соперничество шло не за то, кто первым долетит на Луну, а за
контроль над сознанием человека.

Русские, конечно, тоже занимались подобными исследованиями.
В рамках одной такой программы здание посольства США в Москве
облучалось электромагнитными волнами с 1967 года. Сотрудники
посольства страдали от ужасных последствий такого облучения
-таких, как резкие перемены настроения, более частая
заболеваемость и даже кровотечение из глаз. Тогдашний глава
американского посольства в России заболел редкой болезнью крови.
Вероятно, это было связано с электромагнитным излучением.

Контроль сегодня Для того чтобы взглянуть на реальные
возможности управления сознанием и подобных технологий,
практикуемых в настоящее время военными на секретных базах в
разных уголках земли, обратимся к классическому исследованию
"База в Далсе" Джейсона Бишопа Третьего, который несколько лет
назад сорвал завесу с тайны сговора с инопланетянами. В этом
отрывке Бишоп пишет об экспериментах, которые, как утверждается,



проходили в огромной подземной базе в Далсе (штат Нью-Мексико):
На базе в Далсе проходили исследования в области управляющих
сознанием имплантантов: приборов Био-Пси, устройств ИНЧ,
способных управлять настроением, сном, пульсом и т. д.

УСПИ (Управление специальных проектов и исследований)
использует эти технологии для того, чтобы манипулировать людьми.
Эта организация запускает проекты, определяет приоритеты,
координирует усилия и руководит многими участниками этих
мероприятий. Подобные проекты изучаются на базе Сандиа 55
учеными из Группы Джейсона. Они тайно использовали лишь темную
сторону этих технологий, скрывая от общества их возможные благие
способы применения.

Исследования на четвертом этаже базы в Далсе включали опыты с
аурой человека, а также различными аспектами сна, гипноза,
телепатии и т. п. Им известно, как манипулировать биоплазмой
человека, они способны замедлить ваш пульс при помощи дельта-
волн глубокого сна, ввести в состояние статического шока. А затем
перепрограммировать вас, подключив компьютер к мозгу. Они могут
вводить данные и программирующие реакции в ваш мозг (пропитка
информацией - "библиотека сна").

Мы входим в эпоху технологизации психических энергий.
Разработка методов для усовершенствования людей-роботов, Пси-
оружие, RHIC (радиогипнотический интрацеребральный контроль),
EDOM (электронное растворение памяти) и различные формы
управления при помощи химических веществ, ультразвука,
оптических и иных электромагнитных излучений. Физика сознания...

Мы снова обращаемся к ведущему исследователю Вэлу
Валериану за дополнительной информацией, относящейся к
возможностям управления сознанием, имеющимся у Тайного
правительства: Группа исследователей и разработчиков в
лаборатории космо-биологии института исследования мозга при
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе нашла способ
стимулировать мозг путем создания электрического поля вне головы
человека. Доктор В. Росс Эди стимулировал мозг электрическими
импульсами, интенсивность которых была гораздо ниже той, что



была в имплантантах, использовавшихся в первые годы
исследований.

За десять лет до этого доктор Дельгадо описал общество,
подчиненное электронному манипулятору сознанием. К концу 60-х
дистанционное управление мозгом уже было реальностью.

В 1975 году примитивная "машина для чтения мыслей" была
испытана в Стэнфордском исследовательском институте. Машина
была творением психолога Лоренса Пиннео и компьютерщиков
Дэниэла Уолда и Дэвида Холла. Изначально они утверждали, что их
целью было установление непосредственного контакта между
программистом и компьютером. Такой контакт многое дал бы людям
с физическими недостатками, но, как и все новые изобретения, эта
разработка была использована военными для своих целей.

В 1976 году молодой ученый из Рокфеллеровского университета
по имени Адам Рид внес еще одно концептуальное предложение. Он
заявил, что "к 1996 году появится возможность декодировать и
транслировать мысли при помощи маленького передатчика,
помещенного в череп".

Такая разработка должна была позволить передачу данных из
компьютера непосредственно в мозг, что напоминает некоторые
методы инопланетян, применяемые при инкулькации
(форсированном обучении), по отношению к андроидам или
гуманоидам, которых они используют в качестве своей рабочей
силы. Этот процесс был в конце концов завершен и проложил дорогу
для разработки RHIC-EDOM (радиогипнотического
инфрацеребрального контроля - электронного растворения памяти).

Разведслужбы уже имеют людей "с дистанционным управлением",
которые не помнят о том, как их программировали, но выполнят
назначенную им задачу, как только получат звуковой или визуальный
сигнал. Сегодня имеются достаточные улики, относящиеся к
убийствам Джона и Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга,
указывающие на то, что совершившие эти убийства люди были
запрограммированы по технологии RHIC-EDOM разведывательными
службами.

Система судопроизводства практически во всех случаях
руководствуется положением о том, что преступление не может быть



навязано методом внушения (гипноза). Если разведывательные
службы в США и прочих странах стоят по ту сторону законов,
нетрудно представить, к чему это приведет, если мы и дальше будем
им попустительствовать.

Заявление жертвы Для того чтобы действительно представить
себе весь ужас управления сознанием, нужно поговорить с тем, кто
стал его жертвой. Хотя многие из жертв выступили с протестами в
связи со случившимся с ними, некоторые из них сформулировали
протест особенно четко. Нижеследующий отчет написан Гленом И.
Николсом: Я -жертва управления сознанием. Мной управляют всю
жизнь, все 46 лет. Я попытаюсь кратко подытожить свои
воспоминания и объяснить, почему я об этом пишу.

Мною управляли при помощи стандартных методов
модификации поведения, гипноза, лекарственных препаратов,
электрошока, пыток и лжи. Я думаю, что те, кто знаком с методами
тайных обществ, назовут меня "греческим рабом". Я помню, как мои
мучители применяли все вышеуказанные методы, еще когда мне не
исполнилось даже трех лет. Как вы знаете, эти методы вызывают
амнезию для психологической диссоциации и изменения
представлений о той реальности, рабом которой человек является.

Годами эти методы постоянно применялись ко мне. Иногда я
понимал происходящее, поскольку некоторые хорошие люди
пробуждали меня и объясняли, что со мной делают. Когда я начинал
осознавать, что со мной происходит, мучители находили меня и
удваивали свои усилия. Они часто использовали пытки, эфир,
препараты, блокирующие память, и электрошок в области головы,
чтобы стереть мои воспоминания. Это заставляло меня забывать о
том, что говорили мне добрые граждане.

Но мучителям, видно, было недостаточно вышеуказанных мер. Я
вспоминаю, как в 1959 году, когда мне было около 12 лет, эти злые
люди всунули мне в ухо приемник радиоволн. Мне сказали тогда, что
у меня проблемы со слухом и что мне нужно носить слуховой
аппарат.

Очевидно, кто-то не был согласен с этой тактикой, и им пришлось
ее прекратить на некоторое время. В 1962 году, когда мне было 15
лет, приемники были уже настолько миниатюризированы, что они



сумели ввести такое устройство мне в ушной канал незаметно для
меня. После этого они стали посылать подсознательные установки на
очень малой громкости, чтобы управлять мной. Они давали мне
сублиминальные установки, что у меня инфекция уха, что я не
должен чистить уши, а то навсегда потеряю слух.

Время от времени я все же чистил уши и находил металлические
устройства, но насчет них у мучителей всегда были отговорки. После
того, как я находил в ушах эти устройства, меня всегда пытали,
накачивали наркотиками, мучали электричеством, чтобы я забыл об
этих находках.

Попытки управлять сознанием были очень упорными. Я не
помнил многое из того, что со мной происходило здесь, и еще
меньше помнил о той реальности, которая полностью
контролировала меня. Тысячи дней, тысячи событий были просто
стерты ими из моей памяти. Иногда при помощи некоторых людей
мне удавалось на короткое время освободиться от их контроля. Это
приводило их в ярость.

Когда мне исполнилось 20 лет в 1967 году, они хирургическим
способом имплантировали радиоприемник и передатчик за
правь(tm) ушным каналом возле барабанной перепонки. Мне
внушали, что я повредил ухо, играя в футбол.

За следующие 20 лет этот приемник-передатчик пару раз
заменяли. Еще один приемник вживили в другое ухо. Над ушами и
позади них у меня сохранилось несколько тонких шрамов.

Очевидно, злодеи не только передавали мне подсознательные
команды, но и могли подслушивать мои разговоры, а также
обнаруживать мое местонахождение с помощью электроники.

Зачем-то в добавление к хирургически вживленным приемникам
и передатчикам иногда в мои ушные каналы вводились
дополнительные миниатюрные приемники. Я помню, как один из них
нашел в 1971 году врач нортриджского центра охраны здоровья
штата Калифорния. Еще один я обнаружил в ухе в 1988 году. Конечно,
это воспоминание сразу же стерли у меня из памяти. Я думаю, что
были и другие такие случаи, которые я не могу вспомнить.

Зачем нужно было вставлять мне в уши мини-приемники, когда у
меня уже были имплантированные устройства? Могу только гадать.



Наверное, разные организации пытались меня контролировать.
Может быть, частота, на которой работали имплантанты,

прослушивалась и эти новые устройства посылали
трансформированный слабый сигнал. Вообще, не знаю. Что я знаю,
так это то, что осознание того, что они со мной сделали, очень быстро
было стерто из моей памяти. Почти 42 года я жил, не понимая, что я
жертва и что они превратили меня в робота.

Было и много других устройств. Помню, как мне ввели электрод
через ноздрю в передний отдел мозга. Мне тогда было 33, это был
1980 год, Я испытывал сильную боль, растерянность и потерю
равновесия. Мне сказали, что у меня инфекция носовой полости. Я
исследовал источник боли и обнаружил небольшой бугорок на своде
носовой полости. Врачи, к которым я обращался, говорили, что это
инфекция, что ее не нужно трогать. Я все же сам удалил его при
помощи щипчиков.

Это выглядело как двуполярный электрод, две острые
проволочки были воткнуты в мозг, на них держался какой-то шарик. Я
отнес это в ФБР. Там мне сказали, что это, наверное, транзистор,
который выпал из электрооборудования автомобиля. Потом
воспоминания об этом событии были стерты, и до недавнего времени
я не помнил о нем.

Интервью с посвященным Далее мы приводим интервью с
сотрудником ЦРУ, фамилия которого по понятным причинам не
указывается. Это интервью было напечатано в журнале "Лидинг эдж".
Мы рады предложить вам взгляд специалиста на вещи, связанные с
Тайным правительством: Вопрос: Если кадровый работник уходит в
отставку, к нему ведь не применяются средства контроля над
сознанием?

Ответ: Можете быть уверены! Именно применяются, в
большинстве случаев. Чтобы удалить определенные воспоминания.

Вопрос: А государственные служащие? С ними тоже так
поступают?

Ответ: Смотрите на вещи трезво. Страной управляет Пентагон. Все
важнейшие решения принимают военные. ЦРУ - это вообще всего
лишь мальчик для битья. На самом деле все делает АНБ (Агентство
национальной безопасности). Посмотрите в их архив -ничего не



найдете. В бюджете - тоже. ЦРУ - это просто "свадебный генерал". Что
касается разведки, АНБ -их начальство, оно намного главнее их во
всех секретных операциях. На ЦРУ сваливают все то, за что
ответственно АНБ. Это агентство замешано в куда более грязных
делах л работает более профессионально. Американцы ничего об
этом не знают - и не должны знать.

Вопрос: То есть вы утверждаете, что армия представляет большую
опасность для демократии, чем ЦРУ и другие разведки?

Ответ: ЦРУ собирает информацию, но заправляет всем армия.
Вопрос: Вы хотите сказать, видимо, что в Соединенных Штатах

произошел невидимый переворот?
Ответ: В общем, да. Есть группа из восемнадцати или двадцати

человек, она управляет этой страной. Их никто не избирал. Те, кого
избрали, являются лишь прикрытием для этих людей, у которых
власти больше, чем даже у президента США.

Вопрос: Вы хотите сказать, что у президента нет реальной власти?
Ответ: Не то чтобы совсем нет. Он может принимать решения на

основе тех данных, которые ему представляют. Разведывательные
службы дают ему только то, что им выгодно. Подумайте о документах
Пентагона. Широко известно, что ЦРУ замешано в подделке и
фальсификации документов. Можно только удивляться тупости
американцев. Люди не догадываются, что планетарные корпорации
имеют свои варианты ЦРУ. Там, где ЦРУ не служит выполнению их
задач, работают их люди. Все они проходили подготовку в ЦРУ. У них
также есть двойные агенты, работающие на ЦРУ, но преданные этим
корпорациям.

Вопрос: Что вы знаете о гипнозе и препаратах для гипнотической
индукции амнезии?

Ответ: Они пользуются разными способами. Я видел, как у
некоторых людей стирают из памяти только определенные события.
Они используют гипноз и гипнотические препараты. Они также
применяют электронную манипуляцию сознанием. Во время сеанса
гипноза их голос снова и снова повторяет в наушниках: "Ты не
помнишь, не знаешь об этом". В то же время они включают
ультразвук, смешивая нормалъные электрические ритмы,
необходимые для образования воспоминаний. Ультразвук вы не



услышите и не почувствуете, если, конечно, они не оставят его
включенным надолго -тогда из вашего серого вещества получится
похлебка.

Вопрос: Я полагал, что исследования в области ультразвука уже не
ведутся.

Ответ: Да, исследования уже не ведутся. Потому что они уже не
нужны. Они уже и так все знают. Все уже применяется на практике.

Вопрос: А полиция использует управление сознанием?
Ответ: На высших уровнях - да. ФБР пользуется ими, а они хорошо

помогают местной полиции. Я вам вот что скажу: самый дешевый в
мире товар - это люди.

Вопрос: Что вы можете сказать о заговорах?
Ответ: Все, о чем люди знают, - это что левые якобы собираются

свергнуть наше правительство. О правых заговорах не слышно
ничего. Но некоторые из этих правых группировок опаснее левых.
Правое крыло обычно составляют отставные военные. Если сейчас к
власти придут правые, будет установлена военная диктатура. То есть
диктатуpa есть и сейчас, но неявная, скрытая.

Вопрос Вы имеете в виду те 20 человек, о которых вы говорили?
Ответ: Да... если бы народ этой страны узнал об этом, то в

следующий раз, когда его попытались бы загнать в очередной
Вьетнам, он ответил бы "нет". Люди нужны для того, чтобы воевать, но
если бы они узнали о том, кто на самом деле заправляет всем и что
происходит, они поняли бы, от кого на самом деле надо защищать
страну. А так простого незнания достаточно для поддержания всей
этой политической кухни и "свободных выборов". Американскому
народу, как и большинству народов, необходимо знать, что они
сражаются за правое дело, что они на стороне добра. По этой
причине мы никогда еще не проигрывали войн, но никогда еще не
добивались мира. Во что бы то ни стало нужно поддерживать
видимость свободы. Неважно, какая из партий стоит у власти,
справедливо избранное правительство или криптократия (Тайное
правительство) управляет страной - все равно все будет идти так, как
сейчас.



глава 14 ИНОПЛАНЕТЯНЕ И управление сознанием Если вы
думаете, что все опыты по управлению сознанием проводятся под
патронажем ЦРУ и других земных организаций, то вы ошибаетесь.
Следует отметить, что имплантанты часто помещаются в тело людей
во время их похищений пришельцами. Это подтверждают рассказы
многих и многих похищенных, я описал и мой собственный опыт в
этой связи в книге “Секретные материалы Командующего Икс”.

Трансляции, манипулирующие сознанием Вот некоторые
новые сведения, касающиеся еще одного метода управления
сознанием. Их предоставил директор Института исследований НЛО в
Канаде Лорн М. Голдфейдер: У “Серых” есть интересное, но пугающее
орудие в их арсенале средств управления сознанием, которые они
пускают в ход против землян. В области управления сознанием, по
сравнению с нашими учеными, они гении. У них есть органически
выращенный, генетически сконструированный инструмент, который
может реагировать на импульсы мозга. Он имеет сферическую
форму, очень легкий и маленький — свободно уместился бы в
кулачке ребенка. Когда его помещают в 2—15 дюймах ото лба
“манипулятора”, мысли автоматически концентрируются,
усиливаются и транслируются в мозг любого человека.

Затем обычно жертва плохо себя чувствует, у нее начинаются
головные боли или сильные боли в желудке, иногда у нее учащается
сердцебиение, что ведет к спровоцированному инфаркту или даже
смерти. Болезнь часто совпадает по времени с позитивным
контактом с дружественными и добрыми представителями
Галактической Федерации. Главное тут — внедрить в подсознание
мысль, что болезнь вызвали инопланетяне. Поскольку обычно
жертва не знает, как все обстоит на самом деле, она решает, что
любой контакт с любыми инопланетянами вреден, и прекращает свои
исследования проблемы НЛО. Иногда тех, кого считают
потенциально опасными. Серые доставляют прямо в лабораторию их
летательного аппарата, порой вместе с их детьми, и подвергают
сильной вибрации на столе или у стены, в то же время используя
звуковые волны, имплантацию мыслей и блокировку памяти, и
буквально заставляют их отказаться от определенных областей



деятельности, образования и развития, чтобы избежать некоторых
потенциально возможных поступков и событий, которые могли бы
привести к достижениям и открытиям на благо человечества и,
следовательно, во вред Серым.

К счастью, некоторые люди имеют приобретенные биологические
и микроскопические системы распознания и отражения. Имплантант
поглощает псионическое излучение. Вместе с сознательными
намерениями и волей жертвы похищения он отражает волны
обратно, в направлении манипулятора мыслями. Серые идут на этот
риск, потому что на данной стадии эволюции и состояния сознания
человека его шансы на определение источника практически равны
нулю. Но это и есть их ахиллесова пята.

Существует закон, который позволяет вмешательство
дружественных представителей Федерации, когда люди
бессознательно подвергаются такому нападению. В комментарии к
этому закону говорится, что вмешательство может быть
осуществлено только при наличии волеизъявления самого человека
и при его помощи (чаще всего подсознательной). Обострение
сознания способствует благоприятному вмешательству.

Если вы подозреваете, что подвергаетесь воздействию (это
воздействие может продолжаться от 2 до 5 дней), у вас проявляются
все симптомы и признаки, но вы не в состоянии оградить себя от
этого или найти защиту, постарайтесь смешаться с большим
скоплением людей (чтобы “забить” ваши мозговые импульсы, по
которым вас отслеживают). Уходите прочь от того места, где вы
почувствовали эти неприятные ощущения. Купите магнитную карту
местности и идите в зону низкой интенсивности поля (Серые иногда
используют существующие источники энергии, расположенные
рядом с вами, для того, чтобы атаковать вас).

Однако, что намного лучше и эффективнее, — попытайтесь
мысленно соорудить щит, оболочку из света вокруг вашего тела.
Электромагнитные частоты и нервные импульсы вашего мозга
отреагируют на эти мысленные проявления на физическом,
материальном уровне. Представьте, что у шита есть отражающая
поверхность, от которой отражается любое направленное на вас
излучение. Затем направьте это излучение в прямо



противоположном направлении и прикажите ему (со стопроцентной
уверенностью в ваших словах) выполнить полученный приказ в
отношении того, кто его отдал. Попросите помощи у высших уровней
разума и любви, это ваше лучшее средство защиты. На вашей стороне
всегда есть сила. Если вы будете работать ради сил добра, однажды
вы станете подобны им.

Вас могут преследовать, следить за вами и гнаться, но помните,
что ВЫ НИКОГДА НЕ ОДИНОКИ и можете избежать беды. Все Серые
уважают силу разума. Не все виды Серых инопланетян
злонамеренны. Есть много ветвей. Наша реакция и интерпретации их
психологии определяет их стратегию. Адаптация к ним и принятие их
образа мышления и культуры имеет для них первостепенное
значение. Неприятие означает наказание. Различные сообщества
людей на Земле поступают точно так же, так что взгляните на эту
проблему под другим углом.

Те представители Серых, которые посетили Землю, не признают
свободы волеизъявления, потому что они имеют коллективный
разум, подобный разуму пчелиного роя, генетически они ближе к
насекомым, чем к людям. Они считают индивидуальность и
непредсказуемость опасными качествами, которые необходимо
уравнять. Они многому у нас хотят научиться, особенно их элита,
наиболее талантливые ученые. Только сила разума и духа, а также
единство усилий жертв инопланетных похищений могут помочь нам
оградить себя от их вторжения или, по крайней мере, завоевать их
уважение в достаточной мере, чтобы установить пути
двухстороннего общения, которые помогли бы навести мосты через
пропасть, разделяющую нас.

ГЛАВА 15 ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Что касается более высокой
степени контроля и манипуляций Новою Мирового Порядка, то
многие слышали о печально известном Филадельфийском
эксперименте. Некоторые также знают о проекте Феникс и
ужасающих экспериментах, которые проводились в Монтоке (штат
Нью-Йорк) в начале 50-х годов. Сведения о них имеются во многих
книгах, но можно сказать, что на сегодняшний день это —лишь
верхушка айсберга, остальное скрыто тьмой неизвестности.



Темное прошлое Некий ученый, работавший в
правительственных проектах, предоставил нижеследующие
материалы, в правдивость которых нелегко поверить, поскольку в
них содержатся потрясающие сведения о средствах
государственного и инопланетного управления сознанием и прочих
экспериментах. Следующее интервью потихоньку передается
исследователями из рук в руки и представляет совершенно новый
взгляд на секретные технологии и планы Тайного Мирового
Правительства.

Из нижеследующего интервью удалены некоторые чисто
технические сведения для большей его понятности для читателей, не
имеющих технического образования.

Вопрос: Начнем с проекта “Феникс”.
Ответ: Он стал продолжением Филадельфийского проекта. Я

имею в виду тот эксперимент, который ВМС проводили в 30-х и 40-х
годах, пытаясь сделать военный корабль невидимым. В один
прекрасный день они повернули выключатель —и корабль исчез в С
командой корабля произошли всякие неприятности. Это была
огромная удача и одновременно грандиозный провал. Тогда проект
был отправлен на полку. Примерно в 1947 году было принято
решение о возобновлении проекта, и он был передан
Брукхейвенским национальным лабораториям, в ведение доктора N.
и его коллег.

Результатом проекта “Феникс-1” стала технология “Стелс”, о ней я
говорить не могу в силу занимаемой мною должности. В ходе этого
проекта также было создано много полезных игрушек — таких, как
радилзонд.

Вопрос: Что такое радиозонд?
Ответ: В общем, это такая маленькая белая коробочка, которую

прикрепляют к воздушному шару и запускают в воздух.
Правительство говорит людям, что это метеозонды, собирающие
данные о погоде. Эти зонды используют очень необычный тип
импульсной модуляции. В большинстве случаев они использовали
осциллятор постоянных волн и импульсный характер сигнала. Это
оказалось весьма эффективным устройством, превращающим



электрическую энергию в эфирную энергию. Совсем недавно я начал
коллекционировать радиозонды. Я ещe пока не видел приемника для
них. Я обнаружил, что их делают в национальных лабораториях
Брукхевена. Я стал расспрашивать жителей Брукхевена и
познакомился с пенсионером, который раньше работал там. Он
сказал мне, что схема была изначально изобретена Вильгельмом
Райхом. Это заинтересовало меня.

Говорят, что в 1947 году Вильгельм Райх передал правительству
США устройство, которое могло управлять погодой. Этот прибор
уничтожал СЭО (смертоносную энергию оргона, особую форму
тонкой энергии, открытую Райхом). Райх полагал, что, если прибор
сможет уменьшить количество СЭО, грозы и бури перестанут так
бушевать. (СЭО появляется, когда оргон, или жизненная энергия,
входит в Контакт с радиоактивным излучением.) Правительство
попробовало использовать прибор, запустило его во время грозы, и
действительно, ее интенсивность уменьшилась.

Правительству понравился прибор, и оно санкционировало
вторую часть проекта “Феникс”, в его рамках создавались эти зонды и
запускались в огромных количествах, наверное, штук 200 или 500 в
день. Передатчик в зондах работает примерно в радиусе 100 миль.
Если они запускались в таких количествах, логично предположить,
что приемники для них тоже не были редкостью. Я раньше
коллекционировал радиоприемники. У меня их было более 100
экземпляров. Но я никогда не видел приемника для радиозондов. Я
слышал о них, но никогда не видел.

Вопрос Как это связано с другими проектами?
Ответ: Правительство не могло сказать народу, что эти

устройства служили для управления погодой. То, что мы здесь видим,
— это исток проекта Монток, который объединяет в себе работу
Вильгельма Райха и результаты Филадельфийского эксперимента.

“Феникс-1”, вообще говоря, включал в себя два проекта. Были два
направления — невидимость и метод управления погодой,
придуманный Райхом. Ближе к концу проекта “Феникс”, использовав
теории Вильгельма Райха и некоторые способы передачи,
использовавшиеся в проекте радиозондов, ученые обнаружили, что
можно объединить два фактора и пользоваться ими для управления



сознанием. Правительственные круги предпочитают называть это
“модификацией настроения”, но на самом деде эти идиоты
занимались именно управлением сознанием.

Вопрос: Так в этом и заключался проект “Монток”?
Ответ: Нет. Не “Монток”, а “Феникс-1”. Когда политические круги

узнали о нем, они хотели его закрыть. Тогда те, кто его проводил,
обратились к армии, заявив, что эти изобретения помогут им “влиять
на мысли противника”. Военным, конечно, очень понравилась эта
идея, и они предоставили под проект старую базу ВВС в Монтоке.
Среди заказанного для проекта оборудования был старый радар
SAGE, который имелся на базе. База была закрыта, а все имущество
продано с аукциона. Группа разработчиков переехала туда из
Брукхевенских лабораторий. Это было началом того, что мы
называем “Феникс-2”.

Они потратили первые десять лет, примерно с 1969 года по 1979
год, на исследования теории управления сознанием в чистом виде.
Они начали с излучения радара SAGE, наложили на него специальные
волны, которые Райх использовал в своем устройстве, управлявшем
погодой, и применили некоторые результаты эксперимента в
Филадельфии.

Вопрос: То есть проект “Феникс-2” начался в 1969 году?
Ответ: Да, между 1969 и 1971 годами. “Феникс-1” продолжался с

1948 года по 1968. В первой части проекта управления сознанием
подопытного располагали в 250 футах от антенны. Радар SAGE имел
пиковое импульсное значение мощности, равное 0, 5 МВт. Антенна
имела подъем, равный 30 децибеллам. Это означает, что эффективная
мощность излучения должна была быть равна, как минимум,
гигаватту. Номинальная мощность действительно равнялась 1
гигаватту. Вы можете себе представить, что могло произойти с
людьми от такого излучения? Я удивляюсь, что кто-то вообще выжил.
Излучение может уничтожить функциональную активность мозга,
нанести серьезный вред нервной системе, обжечь легкие, оставив
рубцы, и т. д. Они опробовали метод на большом количестве людей, и
выжили лишь единицы.

Вопрос: Где же они нашли добровольцев?



Oтвет: Они просто хватали нищих с улицы и ставили под луч
радара. Правительство любит такие штуки.

Вопрос; Кто тогда руководил проектом?
Ответ: Доктор N. и Р.
Вопрос: Этим занималась какая-то определенная служба?
Ответ: Я не знаю точно, какая служба этим занималась. В общем,

ютом кто-то предложил умную мысль — поставить подопытный
обьект непосредственно напротив усиливающего раструба антенны.
Каким-то чудом им удалось добиться результата и не сжечь
подопытных. Они обнаружили, что путем изменения фазовой
модуляции, смены частоты и излучения в различных фазах они могут
оказывать огромное влияние на мозг и сознание человека.

Вопрос Сколько человек работало на этом объекте?
Ответ: Около 30.
Вопрос Кто разрешил им воспользоваться базой?
Ответ: ВВС и флот. Это был их совместный проект. Там работал

личный состав и авиации, и флота. У нас сохранились копии
приказов, отданных личному составу ВВС.

Вопрос Что говорилось в официальных сообщениях о
деятельности базы?

Ответ: Да их не было вовсе. Это была заброшенная база. Она
была бесхозная Ее бесплатно передали хозяйственной
администрации где-то в 1969 или 1970 году, когда сняли с
вооружения все радары SAGE. Официально этой базы не
существовало. Это было идеальным прикрытием.

Вопрос Откуда они брали средства?
Ответ: Проект полностью финансировался в частном порядке.
Вопрос Корпорации?
Ответ: Изначально корпорации этим не занимались, но

подключились к проекту в более поздней фазе. Сначала это были
деньги нацистов.

Вопрос: Вы имеете в виду “Феникс-1”?
Ответ: Нет, “Феникс-2” и “Феникс-3”. В 1944 году один

американский эшелон въехал в тоннель на территории Франции.
Поезд вез найденное золото нацистов, на сумму более 10
миллиардов долларов. Это по ценам 1944 года, когда унция стоила 20



долларов. Поезд был взорван в тоннеле. Погиб 51 американский
солдат. Золото вынырнуло через 10 лет в Монтоке. Это доподлинно
известно. Эти деньги использовались для финансирования проекта в
течение многих лет, поскольку золото поднялось в цене. Но все же
деньги были потрачены. Тогда проект взяла под свое крыло
корпорация ITT.

Владельцем компании ITT был немец Крупп. Что касается ее
персонала, многие сотрудники и ученые были экс-нацистами,
которые вернулись в Германию перед окончанием войны и после
поражения Гитлера. Правительство США вело наблюдение за этим
проектом.

Разведслужбы были в курсе событий, ЦРУ и другие
государственные разведывательные управления контролировали
все происходящее. Число тех, кто непосредственно работал на базе
над проектом, было невелико, где-то от 20 до 50 человек.
Финансирование шло исключительно в частном порядке. В 1983 году
о проекте узнал сенатор Голдуотер. Он начал свое расследование.
Ему не удалось найти никаких следов государственного
финансирования.

Р. был идейным директором проекта. Он был офицером ВВС.
После его ухода руководить стал доктор U. Там у них еще был эксперт
по электронике, доктор Z., который приехал из Германии в 1946 году
вместе с Вернером фон Брауном. В США они финансировали целых
25 баз. Последняя из них закрылась в 1983 году, 12 августа. База в
Монтоке, по которой сверяли время другие объекты, тоже закрылась,
а вместе с ней свернулись и две последние оставшиеся базы.

Вопрос: Что вы скажете по поводу управления сознанием?
Ответ: Насколько я помню, меня подвергли манипуляции

сознанием не с самого начала программы (поначалу они хотели
использовать мои сенсорные способности). Я был приставлен к
молодым рекрутам для того, чтобы внушать им определенные идеи.
Первое же такое внушение обернулось катастрофой.

Я заявил, что не хочу больше иметь с программой ничего общего,
тогда они поместили меня под этот луч и что-то сделали с моим
мозгом. В конце концов кто-то сказал: “Выключи, он не поддается”.



Тогда они выключили его. Я еще не особенно пострадал, по
сравнению с другими. Ужасная штука. Может сжечь ваши мозги.

Вопрос: Давали ли испытуемым в Монтоке психотропные
средства?

Ответ: По-моему, нет... Они применяли один препарат, который
был нужен для того, чтобы делать испытуемых по программе Райха
более восприимчивыми. Не помню, как он назывался.

Вопрос: Они пользовались креслом, которое изменяет состояние
сознания и которое правительство заполучило у инопланетян?

Ответ: Прототип действительно был получен у инопланетян. А
другие детали нам неизвестны. Кресло это на самом деле —
усилитель проявлений сознания. В него сажали специально
подготовленных людей, они генерировали мыслеформы, которые
затем усиливались и передавались. Они могли, передавая этот
сигнал, вводить людей в предоргазмическое состояние, в котором их
легко программировать.

Кресло работало хорошо, и, кроме того, они находили и другие
ему применения. Так, они открыли, что с его помощью можно
путешествовать во времени. Они посадили в кресло специально
подготовленного психически человека, и тот произвел мысдеформу-
искривление, которая соединила 1947 и 1981 годы. Вот так. Они
могут путешествовать по тоннелю времени. Когда-то по телевизору
была передача, в которой эта идея была раскрыта довольно точно.
Эту возможность они обнаружили давно. Они начали путешествовать
во времени вперед и назад. В этом заключалась последняя фаза
проекта “Феникс”.

Вопрос: Когда была запущена эта машина времени?
Ответ: Где-то к 1979 или 1980 году она уже работала. У этого

передатчика была достаточная мощность для того, чтобы искривлять
пространство и время. Искривление должен был синтезировать
человек в кресле, потому что техника не могла этого обеспечить. Это
теперь уже можно его синтезировать механическими средствами.

Они делали и кое-что еще. Например, они предлагали человеку в
кресле представить какое-нибудь существо, и оно
материализовывалось. Они заставили его представить, что все
животные в районе Мон-ток-Пойнта ринулись в город—именно это и



произошло. Проблема, правда, заключалась в том, что созданные
ими объекты существовали, лишь пока был включен усилитель.
Потребляемая мощность измеряется в гигаваттах или даже
тераваттах*. Невероятная мощность. Воронка искривления имеет
диаметр около пяти миль.

Вопрос Вы могли бы ее описать?
Ответ: Ну, это как будто смотришь в такой особый залитый

светом тоннель, который закручивается спиралью. Сделаешь туда
шаг, и эта штука тебя засасывает. По этому тоннелю не идешь, а,
скорее, летишь, скользишь. По нему можно попасть куда угодно в
пространстве и времени.

Вопрос: А оттуда можно что-нибудь захватить? Ответ: Да. Вопрос:

А вы что-нибудь приносили оттуда? Ответ: Да. Вопрос: Расскажите,
пожалуйста, еще о тоннеле.

Ответ: Пожалуйста. Стены там из твердого материала, на них
есть желобки, выемки. Тоннель не прямой, а как штопор.

Вопрос Если бы кто-то отключил энергию, вы застряли бы в том
времени?

Ответ: Да. Застрял бы. Первым делом они послали наемников в
будущее, где-то в 6030 год. Всегда посылали в одно и то же место. В
какой-то покинутый город, в котором была статуя из чистого золота.
Когда они вернулись, их расспросили о том, что они видели. С
каждым из них беседовали отдельно — может быть, хотели
посмотреть, не будут ли отличаться их рассказы друг от друга. Они
заглядывали в эту воронку, прежде чем посылать туда людей, чтобы
убедиться, что среда там пригодна для жизни. Они брали пробы.

Вопрос Можно ли послать людей в разные варианты будущего?
Ответ: Нет. Когда связь с будущим налажена, она соединяется с

одним определенным вариантом.
Вопрос Можно ли изменить настоящее, отправляя людей в

прошлое?
Ответ: Да. Можно также изменить настоящее и посылая людей в

будущее. При определенных условиях. Те машины времени, которые
Приставка тера- означает кратность триллиону.



есть используются для путешествий в будущее по
пространственно-временной линии Монтока.

Вопрос Вы хотите сказать, что настоящее теперь может
измениться, поскольку установлена петля времени из будущего и
прошлого?

Ответ: Да. Это означает, что виток истории между самыми
дальними точками в прошлом и в будущем будет повторяться вечно.

Вопрос: Как далеко они заходили в будущее?
Ответ: В 10000 год. Тот мир похож на сон. После 2012 года

будущее размыто, неосязаемо. После этого года идет отвесная стена,
с обратной ее стороны нет ничего.

Вопрос Можно ли отправиться в будущее на два часа вперед и
встретиться с самим собой?

Ответ: Да, но это очень опасно. Человек, входящий в тоннель,
находится не в фазе с тем человеком, который из него выходит. Такие
случаи были. Тогда человек просто сгорает.

Вопрос Вам когда-нибудь давали оружие на случай
непредвиденной опасности?

Ответ: Им не обязательно было это делать. Воронка может
следовать за человеком, так что в случае чего его можно было
забрать. Они наблюдали все на экране.

Итак, у них появился терминал для путешествий во времени.
Однажды у них возникла ситуация, когда к ним проникла некая
тварь. Все были в панике. Они выключили передатчик. Тварь стала
пожирать людей и оборудование. Им пришлось вернуться и
выключить аппарат в Филадельфии для того, чтобы отключить
аппарат и в будущем, и остановить это чудовище в 1983 году. Это
было 12 августа 1983. Воронка соединилась с экспериментом 12
августа 1943 года и образовала петлю.

Это все произошло из-за того, что кто-то заставил оператора в
кресле представить себе эту тварь. Это была попытка саботажа
проекта. Многие считали, что проект зашел слишком далеко. Когда я
работал на них, с 1971 по 1983 год, я страшно уставал. Они делали вот
что: когда моя работа была закончена, они возвращали меня назад и
я оказывался за какие-то доли секунды до момента моего ухода. То



есть, с определенной точки зрения, я как бы и не уходил. Конечно,
все это прекратилась, как только я перестал у них работать.

Позвольте мне кое-что здесь прокомментировать. В тоннеле, где-
то перед последней третью его длины, есть точка, в которой человек,
идущий по тоннелю, чувствует громкий, мощный “хлопок”. Сознание
покидает тело человека. Вещи видятся в более широкой
перспективе. Там чувствуется присутствие некоего разума. Я вряд ли
мог бы его описать. В Монтоке они пытались стабилизировать этот
тип восприятия, возникающий в момент, когда сознание покидает
тело. Они пытались заострить на этом внимание субъекта. Мы не
знаем, какова была их цель.

Вопрос: Какова была во всем этом роль инопланетян, кроме того,
что они предоставили это кресло-усилитель?

Ответ: Это целая история, мы еще до нее не добрались...
Начиная с 6 августа 1943 года (с момента эксперимента в
Филадельфии) НЛО наблюдались над кораблем “Элдридж” в течение
6 дней. Они были там во время проведения Филадельфийского
эксперимента. Один из НЛО засосало в гиперпространство вместе с
кораблем, он оказался в подземном бункере в Монтоке в 1983 году.
Там было зарядное устройство, за которым нас заставили потом
вернуться инопланетяне, которые не хотели, чтобы оно досталось
людям. Мы не знаем, что это были за инопланетяне. Р. был озабочен
инопланетным вторжением.

Доктора N. правительство отправило помогать исследовать НЛО,
разбившийся в Ацтеке (Нью-Мексико). Еще одна авария произошла в
Ацтеке через год. В первой катастрофе насмерть разбились все
Серые инопланетяне, находившиеся в аппарате. Во второй выжил, по
меньшей мере, один. Тарелка была случайно выведена из строя
радарными системами. После этого радары стали использоваться
уже намеренно, пока инопланетяне не научились с ними
справляться. Во второй тарелке был не Серый. N. удалось поговорить
с ним. N. спросил его о том, как решить проблему невидимости.
После того как он выслушал ответ, он понял, что ему надо бы
заняться изучением метафизики. Проблема состояла в том, что
команда корабля не имела общей с кораблем точки отсчета. Люди
обычно привязаны к точке отсчета по принципу текущего, а не



нулевого времени. Привязка к течению времени позволяет им плыть
по нему синхронно с системой, причем становится возможным
взаимодействие с ней.

Такая привязка — вещь непрочная. Мощная энергия,
использовавшаяся в проекте, сорвала временные привязки членов
команды корабля (во время Филадельфийского эксперимента). Когда
корабль вернулся обратно во времени, члены команды не вернулись
к этой же точке.

N. понял, что ему понадобится компьютер, а также определенные
знания в области метафизики, чтобы совместить временные точки
отсчета корабля и команды. В 1950 году специально для этой цели он
построил особый компьютер. В 1952 он был готов к установке, а
испытания, проведенные в 1953 году, были успешными. В этот раз
после завершения эксперимента команда не зависла где-то в
пространстве. В это время ВМС закрыли проект и переименовали
его в проект “Феникс”.

Многое было извлечено из негативного опыта проекта “Радуга”.
Кое-что было использовано в проекте “Феникс” при исследованиях
по программе управления сознанием. Из исследований в области
невидимости вышли некоторые технологии Стелс и другие
совершенно секретные проекты.

В 1983 году было решено подвергать всех участников проекта
манипуляциям с их сознанием, чтобы обеспечивать секретность.
Велись также работы над проектом омоложения. Имелось в виду
физическое омоложение. Человек сохранял весь жизненный опыт
более старшего возраста и нес его с собой в будущее. Телу
требовалось от 30 до 60 дней для полного перехода к новой точке
отсчета времени.

Вопрос: Похоже, в секретных проектах участвуют не только
ученые. А кто еще?

Ответ: Во всем, что связано с секретностью, участвуют
государственные службы и их тайные агенты. В наши дни
засекречивается уже в основном не сама техника, как это было в 50-
х> а ее возможности.

Например, чертежи ракеты “Минитмен Экс”, разработанной на
базе ВВС в Нортропе, не были засекречены. Ни электрическая схема,



ни функциональная не получили грифа секретности. Точность ее
наведения была такой, что ракета могла бы пролететь 5000 миль и
попасть точно в печную трубу намеченного дома. Вот эти
возможности ее применения, то, на что она была способна, — это
было засекречено.

Вопрос: Кажется, многое оставляют незасекреченным, чтобы
отвлечь внимание людей от того, что происходит на самом деле, так?

Ответ: Конечно.
Вопрос: Каков численный состав флота гравитационных кораблей

США?
Ответ: Не знаю. Я знаю, что построили уже много таких

аппаратов. Когда наши астронавты впервые высадились на Луну в
1969 году, их приветствовал парадный строй летающих тарелок,
расположившийся на краю кратера. Астронавты доложили об этом
начальству и поинтересовались, знает ли оно об этих аппаратах. Им
ответили: “Да, это американские тарелки”. Космонавты были в гневе,
они поняли, что их использовали просто для прикрытия.

Вопрос Зачем было тратить столько денег на технологию Стелс,
когда столько лет у них уже были эти гравитационные корабли?

Ответ: Ну, в этих самолетах для достижения невидимости
используются два рода вещей: во-первых, особенности конструкции
и специального покрытия, и во-вторых, электронная “упаковка”,
сконструированная с учетом результатов Филадельфийского
эксперимента. У самолетов Стелс есть и запасные двигатели, очень
совершенные и позволяющие осуществлять полеты в космосе.
Заместитель директора НАСА признал, что эти самолеты являются
прямыми наследниками инопланетных кораблей. Он публично
признал это.

Вопрос Это интересно с точки зрения позиции правительства по
отношению к секретным технологиям.

Ответ: В секретности государственных программ начинают
появляться бреши. Все больше задействованных в них людей, питая
отвращение к грязным делам правительства, начинают открыто
высказываться.

Вопрос: Есть ли и другие проекты, связанные с фракциями в
правительстве США и крупнейшими корпорациями, имеющие целью



манипуляцию и контроль за деятельностью людей?
Ответ: Ну, в 1977 или 1978 году был открыт проект

“Сканирование снов”. Он завершился в 1979 году. Цель проекта была
в том, чтобы разработать технические средства для проникновения в
сознание спящего человека, с целью его убийства. Был фильм под
названием “Ландшафт сновидения”, в котором показывались те
возможности, которые они открыли. Проект проводился под
патронажем Тайного правительства и непосредственным
управлением АНБ. Целью проекта было создание средств,
позволяющих убивать скрыто. Президент Картер, узнав об этом,
закрыл проект. Но оборудование все еще хранится. Оно вполне
готово к работе. Многие разведслужбы пытались снова
воспользоваться им, говорят, в этом была замешана корпорация
(название опущено).

Вопрос А что было еще?
Ответ: Примерно в 1987 году начался проект “Сканирование

Луны”. Он продолжался до 1989 года и включал в себя установку на
Луне оборудования для управления сознанием людей Земли. Этот
проект, как и все прочие, явно связан с негативной деятельностью
инопланетян.

Вопрос Кто проводил этот проект?
Ответ: Этим занималась организация под названием (название

корпорации опущено), которая патронировала и другие секретные
проекты. Одно время этой организацией руководили (опущено). С •
1988 году ею руководит министерство обороны. Есть три ветви:
секретная, коммерческая и оборонная.

Вопрос Вы можете припомнить еще какие-либо программы по
манипуляции сознанием?

Ответ: Был еще проект под названием “Проявитель сознания”,
целью которого было научиться вызвать паралич сознания. В
проекте активно участвовали инопланетяне. В результате было
разработано несколько видов неврологического оружия, некоторые
из них установлены на бомбардировщике В-1, в котором также
использовано много других технологий пришельцев. В то время с
корпорацией (вычеркнуто) сотрудничали несколько рас пришельцев.



Была такая группа, она называлась Группа К, где “К” было первой
буквой фамилии Кондрашкин. У членов этой группы была бледная
кожа с зеленоватым отливом, волос у них практически не было. Они
были похожи на людей, но им приходилось отбеливать кожу и носить
парики. Они периодически участвовали в секретных проектах с 1940
года.

Вопрос Где именно находилась (вычеркнуто)?
Ответ: В штате Нью-Йорк, в Фармингдейле, Пир-Парке и на Лонг-

Айленде. Было всего восемь проектов, в которых, помимо прочего,
разрабатывалось и оружие против инопланетян. В 1989 Группа
Орион (инопланетная) узнала об этом и уничтожила проекты.

Вопрос Какие еще исследования проходят на Лонг-Айленде?
Ответ: Исследования в области скалярного оружия, такого,

каким был уничтожен “Челленджер”.
Вопрос Мне казалось, что “Челденджер” сбили скалярным

оружием русские.
Ответ: Нет. Русские не сбивали его. Странно было то, что русские

выдвинули свои корабли на 150 миль в море непосредственно перед
тем, как это случилось. Но они не были непосредственной причиной.
Все произошло из-за того, что в это время проводился запуск ракеты
со скалярным оружием, которое пытались вывести на орбиту для
испытаний. Когда “Челленджер” проходил сквозь атмосферу, оружие
набрало заряд и непроизвольно включилось. Вот это и погубило
“Челленджер”. Возможно, это сделали намеренно.

Вопрос: Какая сила, по большому счету, стояла за проектами
“Феникс” и манипуляцией сознанием?

Ответ: По большому счету, всем этим управляет Группа Орион.
Ожидалось, что они воспользуются оружием для манипуляции
сознанием и захватят власть на планете в 90-х годах, не позже 1994—
95 годов.

Они также вели и генетические исследования, в которых
изменяли человеческую сперму и яйцеклетку до такой степени, что
все потомство их носителей становилось гибридами человека с
новыми характеристиками: скрещиваясь, люди рожали бы детей с
генетическими характеристиками инопланетян. Это несколько



выходит за рамки обычного сценария похищения. С человеческим
родом происходит и кое-что другое.

С 1947 года появились признаки инкарнации на Земле 6-й
(инопланетной) расы. Пятой расой были арии. Шестая раса на 100
процентов состоит из людей, владеющих телепатией, и Тайное
правительство и Группа Орион видят в ее появлении угрозу. Они
узнали о ее появлении в 1948 году.

Вопрос: Какова нынешняя ситуация с инопланетянами?
Ответ: Несколько запутанная и непонятная. На планете

происходит много интересного. В сентябре и октябре 1990 года
попытку вторжения на планету пыталась осуществить инопланетная
группа из другого измерения. Они разрушили все генераторы
нулевого времени в стране. Особенно пострадала федеральная
ассоциация авиации (ФАА). Вторжение было остановлено другими
видами инопланетян. В течение многих лет какая-то часть Группы
Орион обеспечивала свои жизненные функции с помощью своих
орбитальных спутников. В ноябре 1990 года спутники были
уничтожены той же группой, которая совершала агрессию.

Вопрос: Иначе говоря, есть и светлые силы, которые хотят
уравновесить негативную деятельность Группы Орион?

Ответ: Да, но я не имею возможности говорить о них.
Проект Пуэрто-Рико В вышеприведенном интервью содержатся

сведения, которые нужны нам для того, чтобы понять, в чем
заключался еще один совершенно секретный проект, в свое время
привлекший к себе внимание прессы. Этот проект должен был
проходить под завесой полнейшей тайны, но сведения о нем
просочились к исследователям НЛО.

В конце 1984 года два грузовых корабля вошли в порт Арройо на
южном побережье Пуэрто-Рико. Хотя они тут же принялись
заниматься своим делом, надеясь избежать пересудов и расспросов,
скоро уже весь город наполнился слухами. Говорили, что груз,
который пришел на кораблях “Наутилус II” и “Каррибеан
Адвенчурер”, не был обычным Грузом товаров для Пуэрто-Рико.

Портовые власти провели дознание, проверили
сопроводительные документы, и, таким образом, еще один покров



секретности был сорван. Груз корабля был предназначен якобы “для
нужд НАСА”. Ну, это как раз так и было, но стоило рассмотреть все это
поближе, как невероятная правда стала достоянием общественности.

Один из членов команды “Наутилуса II” по секрету рассказал кое-
что репортеру, расследовавшему полеты НЛО в Пуэрто-Рико, а за
последние несколько лет их здесь наблюдали сотнями. Один член
экипажа сказал, что чиновник, который ехал инкогнито на борту
корабля, говорил, что груз содержал ядерное оружие.

Согласно заявлению этого моряка, ядерное оружие, которое там
разгрузили, было нужно для защиты от НЛО. Хотя это предположение
было высмеяно прессой, есть много свидетельств в его пользу.

Вооруженные силы США, имеющие несколько баз в Пуэрто-Рико,
определили, что базы инопланетных летающих тарелок расположены
в цепи огромных пещер на острове. Военные потихоньку готовились
к контрмерам на случай, если пока еще не агрессивные действия
инопланетян войдут в более опасную фазу.

Система пещер Пуэрто-Рико — одна из самых больших в мире и
великолепно подходит для сокрытия военных баз правительства и
объектов инопланетян. К настоящему моменту исследованы 2000 пе-
щер, причем были обнаружены огромные запасы ценных минералов,
которые делают этот район стратегически важным как для землян,
так и для пришельцев. А может быть, этими залежами уже пользуются
враждебные силы с других планет?

Часть прессы отнеслась к сведениям о ввозе ядерного оружия
вполне серьезно. Ведь в соответствии с договором в Текамачалько,
ратифицированным в 1967 году. Латинская Америка (в том числе и
Пуэрто-Рико) должна быть безъядерной зоной.

Власти Пуэрто-Рико негодовали по поводу известий о ядерном
оружии и потребовали от Соединенных Штатов отчета. Соединенные
Штаты не только не предоставили никакого отчета, но даже не
уведомили о принятии этих жалоб к сведению.

Что же на самом деле происходило в Пуэрто-Рико? За последние
годы здесь наблюдали НЛО бессчетное количество раз, часто они
выполняли невероятные фигуры пилотажа. Больше всего было НЛО,
которые были замечены при погружении в океан или взлете из ею
глубин, что дает основания предполагать наличие подводных баз.



Были и случаи, когда НЛО охотились за людьми. Бывало, что людей
даже вводили в шок и похищали.

Над городом Лахас на юге Пуэрто-Рико состоялась стычка
огромного НЛО с двумя американскими истребителями-
перехватчиками F-14. Самолеты, у которых не было никаких шансов
победить в бою с более крупным и лучше оснащенным НЛО, на глазах
пораженных свидетелей этого эпизода сразу же были поглощены
гигантским НЛО и больше оттуда не появлялись.

Может быть, это был один из боевых эпизодов секретной войны,
развернувшейся в небе над Карибским архипелагом. В любом случае,
военные не признали самого факта этого инцидента. Были и другие
потери самолетов в боях с НЛО, хотя Воздушные Силы, естественно,
отрицают эти факты.

Одно из самых поразительных предположений насчет
американских баз в Пуэрто-Рико было связано с совершенно
секретным проектом “Экскалайбур”. Согласно некоторым данным,
проект “Экскалайбур” занимался ракетной системой, разработанной
в Лос-Аламосе (Нью-Мексико) с единственной целью: проникновение
в подземные глубины и уничтожение баз НЛО! О проекте и раньше
говорили исследователи НЛО, а теперь их данные подтвердились.
Этот проект известен исследователям давно, хотя официальных
документов в связи с ним было опубликовано немного.

Существует ли на самом деле этот совершенно секретный проект
или нет, есть большое количество отчетов о подземных взрывах в
Пуэрто-Рико и других районах. Были и другие поразительные
данные, включая сообщения о жужжании и вибрациях, похожих на
необъяснимый “Шум в Таосе”, и прочих явлениях, связанных с
испытаниями электромагнитного оружия или других технологий
Теслы.

Так что же все-таки происходит в Пуэрто-Рико? Информация,
которую мы получили, свидетельствует о том, что помимо целого
ряда совершенно секретных проектов в глубоких пещерах Пуэрто-
Рико была сооружена “дверь” в другие измерения. Там правительство
США проводит свои эксперименты по перемещениям во времени и
пространстве.



“Козьи вампиры” или, как их называют в Пуэрто-Рико,
чупакабрас*, которые стали настоящей напастью для страны в
последние годы, появились в результате побочного действия этих
экспериментов. Дело в том, что эти существа проникли в
прилегающие к месту эксперимента районы в результате постоянных
сдвигов измерений..

Кто контролирует этот вход в другие измерения в Пуэрто-Рико?
Мы еще не получили полного подтверждения, но есть основания
полагать, что это — патриотическое крыло американского
правительства, которое заинтересовано в защите Земли от
враждебных пришельцев. Что ж, хочется верить, что это
действительно так.

Чупакабрас — таинственные существа, калечащие коз и овец и
высасывающие из них кровь. С 1967 года частота таких инцидентов
неуклонно возрастает по всему миру, особенно в странах Латинской
Америки, в частности в Пуэрто-Рико.

ГЛАВА16 ОБНАРУЖЕНА БАЗА НЛО в 1994 году была
обнародована информация, подтверждающая существование базы
пришельцев в Бермудском треугольнике. Сразу же стали говорить о
том, что именно инопланетяне были причиной исчезновения
львиной доли тех 120 кораблей и самолетов, которые пропали в этом
районе. Была получена информация, свидетельствующая о том, что в
районе Бермудского треугольника инопланетяне собирают
“человеческий материал” для своих опытов, а также следят за
космическими полетами американцев с полуострова Флорида.

Эту информацию подтвердил доктор W., сотрудник НАСА. Он
особо настаивал на том, чтобы его фамилия не упоминалась,
поскольку боится, что против него примут меры, в частности лишат
его совершенно секретного допуска.

W. давно работает в НАСА, он физик. Он также возглавляет отдел
по расследованию ситуаций с НЛО в своей организации. Он
расследовал несколько эпизодов с участием НЛО, о некоторых из них
я писал в •других своих книгах. Он также принимал участие в
изучении некоторых предметов с НЛО. Доктор W. был и участником
исследований НЛО, которые несколько лет назад проводились



Университетом Колорадо по заказу ВВС. Он настойчиво предлагал
нам свою информацию, которая, в общем-то, была уже известна из
других источников.

По его словам, Это достоверно известно. У нас есть
стопроцентные доказательства того, что НЛО время от времени
приземляются на крохотной отмели в 50 милях от Больших
Каймановых островов.

Это укладывается в общую картину происходящего в Пуэрто-
Рико.

W. дал нам пространное интервью, заявив, в частности: Годами мы
пытались понять, что же происходит в этом районе. В Центре
управления полетами на мысе Кеннеди мы слышали странные
электронные пульсации во время запусков. Наши приборы
показывали, что они исходили из этого района.

Кроме того, были все эти нашумевшие исчезновения самолетов и
кораблей в Треугольнике. В довершение всего мы получили
несколько сообщений об НЛО, которые видели с одного из островов.
Так что, когда снова исчезли два корабля и самолет, мы приняли
решение отправиться туда. Мы снарядили небольшой катер,
погрузили на него всевозможное электронное оборудование и,
достигнув этого места, затаились и стали ждать.

Через три недели ожидания команда исследователей во главе с
доктором W. увидела три круглых ярких НЛО. Те спускались по дуге в
сторону горизонта. Эти объекты удалось заснять на пленку, но
исследователи решили понаблюдать за ними еще и переместились
на тот остров, где, по их мнению, приземлились эти НЛО. На
следующей неделе они снова наблюдали взлет и посадку трех (может
быть, тех же самых) объектов.

Доктор W. сказал: На этот раз мы были очень близко к ним. Мы
видели два маленьких окошка в этих небольших аппаратах. Сами
НЛО имели форму широкой консервной банки, они могли взлетать
вертикально, парить и лететь горизонтально. Я надеюсь, что когда-
нибудь будет опубликован полный отчет о них, но сейчас время для
этого еще не пришло. Все, что я могу сказать, — это то, что, когда мы
подошли к ним совсем близко, они взмыли в небо с невероятной
скоростью и унеслись в сторону Бермуд.



Доктор W. также упомянул о связи этих объектов с сигналами,
которые были запеленгованы на мысе Кеннеди во время пусков
космических кораблей. Какие же выводы он сделал?

Багамы отлично подходят этим (инопланетным) существам,
поскольку оттуда они могут наблюдать мыс Кеннеди и фиксировать
все происходящее с помощью электроники. Они также могут
собирать земные образцы, захватывая самолеты и небольшие
корабли, отправляющиеся в район Треугольника. Они могут и
дальше захватывать корабли и самолеты и представлять эти
исчезновения как загадочные явления природы, чтобы не вселять в
людей страх. Люди просто будут говорить: ну что ж, еще один
самолет стал жертвой Бермудского треугольника.

Моя собственная теория такова: в нескольких сотнях миль над
Треугольником парит огромный корабль-матка и наблюдает за всем
происходящим. Когда внизу происходит что-либо интересное,
например запуск, они отправляют на разведку несколько маленьких
НЛО.

Такие НЛО мы и видели на острове, и, судя по тому” что они
делали, можно сказать, что они наблюдали за нашим запуском.

Доктор W. ничего не сказал по поводу множества неудачных
запусков НАСА из Флориды и соседствующих с ней районов. Кто
несет за это ответственность? Может быть, инопланетяне сбивали их
при помощи электромагнитного или других видов оружия, а
возможно, пути ведут к Тайному правительству? В настоящее время
подтвердить или отрицать эти предположения невозможно, и я
прошу тех моих читателей, у которых есть какая-нибудь информация
об этом, направить ее моему издателю для моей базы данных.

ГЛАВА 17 НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК Когда исследуешь
факты, связанные с замыслами тайных манипуляторов мирового
масштаба, вырисовывается определенная структура, рядом с
которой мы живем уже давно, но практически не знакомы с ней. Эта
структура, как я считаю, является тем, что лакеи от политики и
средств массовой информации называют Новым Мировым
Порядком.



Если вы черпаете информацию из прессы, принадлежащей
правительству США и Тайному правительству, то термин “Новый
Мировой Порядок” должен вызывать у вас не страх, а некое теплое и
приятное чувство, связанное с уверенностью в прекрасном
диснейлендовском будущем, уготованном для вас и вашей семьи.

Я думаю, что поводов для беспокойства имеется предостаточно,
что нам не говорят всей правды об этой “Новой Эре”, о предсказаниях
оккультных сообществ прошлого и текущих планах, готовых
воплотиться в эти последние годы второго тысячелетия.

Мировые лидеры с удовольствием повторяют термин “Новый
Мировой Порядок” в своих выступлениях и пресс-релизах. Они,
однако, очень осторожны: никогда не говорят конкретно, что это
такое, и не приводят исторического контекста, в котором можно
было бы себе представить такой Порядок. Это, конечно, делается
намеренно, поскольку, если бы люди узнали, что такое на самом деле
этот Новый Мировой Порядок, они немедленно вымазали бы дегтем
и вываляли бы в перьях его апологетов из правительства и прессы.

Я пишу все это для того, чтобы показать вам оборотную сторону
медали, ту сторону, которую они вам не покажут. Я скажу обо всем
прямо и честно.

История Нового Мирового Порядка Этот назойливо
предлагаемый вам Новый Мировой Порядок является комплексом
планов Тайного правительства” и конкретно одной маленькой
группы в нем, которая называется фабианцы — она была основана в
Лондоне в 1883 году. Я не ставлю перед собой задачи описать в
одной этой книге все подробности философии фабианцев и планы
заговора, составленные ими, —для этого пришлось бы вернуться
еще к оккультному обществу иллюминатов и другим тайным
заговорщикам, которые действуют и сегодня, приводя свои планы в
исполнение, — скажу лишь, что фабианцы почерпнули свою
философию из тех же тайных источников.

В политическом плане они намереваются медленно, но уверенно
продвигаться к полному контролю над миром путем проникновения
членов Тайного правительства и их сообщников в структуры власти



во всем мире. Они хотят захватить политическую, финансовую и
другие области мировой власти.

Тайное правительство напряженно работает над исполнением
своих намерений с самого возникновения этой заговорщической
структуры.

Вне зависимости от того, что вы думаете об их философии, нельзя
не восхищаться их уровнем производительности и преданности
задачам долгосрочного проекта “Новый Мировой Порядок”, ведь
Тайное правительство во многом преуспело уже в исполнении своих
планов переворота и устранения существующих режимов и захвата
планетарной власти. Что производит еще большее впечатление на
тех, кто знакомится с их достижениями, это то, что они умудрились
всего этого достичь при всеобщем молчании американского народа
— того народа, на котором эти планы больше всего отразятся.
Безусловно, они все тщательно спланировали. Все это говорит нам о
коварстве нашего врага и о том, что недооценивать его опасно.

Советская система у русских вроде бы уничтожена (хотя это как
посмотреть: некоторые аналитики утверждают, что вся эта их
“гласность” — всего лишь уловка хищника, прикинувшегося
мертвым), и можно сказать, что Тайное правительство добилось
грандиозного успеха в осуществлении своих планов завоевания
мирового господства.

Начиная с Великобритании, где сформировался авангард Тайного
правительства, общество фабианцев не жалело усилий и времени,
постепенно проникая внутрь влиятельных политических
группировок и властных структур Англии. Со временем эта страна
стала принадлежать Тайному правительству “душой и телом”. От
независимого государства осталось только название. Такое
положение вещей сохраняется и сегодня.

Именно в Англии в начале XX столетия впервые возник термин
“Новый Мировой Порядок”. Этим понятием манипулировали элитные
стратеги, которые прямо заявляли в своих письменных трудах, что
считают среднего человека всего лишь материалом для лепки,
который можно сминать как угодно, лишь бы прийти к планетарному
супергосударству.



Известно, что заявления лидеров фабианцев об их намерениях
установить систему тотального мирового контроля были близки
государственным лидерам, повторялись, печатались и выносились в
заголовки их политических кампаний.

Кто же знает о планах Тайного правительства, кроме помешанных
на заговоре сумасшедших, которые кричат, что небо вот-вот упадет
на землю? Хоть в одном университете рассказывают студентам о том,
как Тайное правительство не спеша разделалось с красными почти
во всех странах? Кто-нибудь выходит на площади и кричит о том, что
у нас отняли свободу?

После укрепления своих позиций в Великобритании Тайное
правительство быстро принялось за Америку. Используя в своей
деятельности хорошо финансируемые подрывные группы, они
завербовали политиков, ученых и прочих идеологов, которые с тех
пор были готовы к тому, чтобы занять свое место в Едином
Планетарном Государстве.

Эти же люди сформировали американскую систему образования
таким образом, что она стала выпускать, как с конвейера,
бесполезных трутней от политики, образования и производства.
Именно эти люди превратили американские газеты, радио и
телевидение в свои средства управления толпой. Они медленно, но
уверенно внедряют свою систему контроля, пока однажды наша
страна перестанет иметь хоть что-то общее с теми идеалами, на
которых она когда-то была основана.

Угроза свободе Может, кто-то считает, что американская
конституция защитит страну от тоталитарного переворота? Не
смешите меня. Ведь совершенно ясно, что этот документ всего лишь
формально повторяется лакеями в Конгрессе и администрации
президента, на самом же деле, когда речь идет о принятии решений
реально правящей элитой, его просто откладывают в сторону.

Билль о правах? Этот документ служит предметом уважения и
почитания, пока он не начинает мешать полицейским функциям
государства или личным политическим амбициям какого-нибудь
государственного деятеля.



К сожалению, кажется, никому и дела нет до того, что произошло с
этими документами, призванными гарантировать свободу народа.
Тех же, кто прямо называет такие нарушения Конституции и Билля о
правах преступными деяниями, обзывают дураками и паникерами. Я
лично считаю, что этой стране не помешало бы немного паники.

Многие из представителей американской элиты были
подкуплены Тайным правительством с целью привлечения их к
участию во внедрении Нового Мирового Порядка. Существует много
программ в рамках этих ужасных планов управления обществом,
включая введение в США новой валюты, конфискацию оружия у
населения, подслушивание частных телефонных разговоров и
введение специальных компьютеризированных удостоверений
личности, позволяющих следить за гражданами от колыбели до
гробовой доски.

Организация Объединенных Наций: всемирный заговор
Одним из наиболее важных планов этого Нового Мирового Порядка
было учреждение Организации Объединенных Наций, что и
состоялось в середине этого столетия при участии фабианцев и
шпионов, связанных с Тайным правительством. Хотя утверждается,
что ООН служит уменьшению международного напряжения путем
посредничества между разными странами, на самом деле эта
организация — троянский конь.

ООН была запланирована после неудачи в начале века с
мертворожденным ребенком Вудро Вильсона —Лигой Наций —и
учреждена под руководством одного из лидеров Тайного
правительства и “кукловода” Вудро Вильсона — полковника Эдварда
Хауса. Это тот же человек, который написал роман “Филип Дрю,

Администратор”, в котором излагается дерзкий план захвата власти
в Америке Тайным правительством. Конечно, книга эта сейчас уже не
переиздается.

Внешне ООН призвана способствовать единению правительств
разных стран в единое мирное планетарное сообщество (“Мир — это
большая деревня”), в котором расовые, идеологические и
экономические разногласия и противоречия были бы сглажены, а
затем и полностью устранены. Они предлагают “научить мир петь”,



прямо как в рекламе кока-колы, и соединиться в межрасовой
гармонии (желательно при этом надеть живописные национальные
костюмы).

Но даже если нам позволят петь и надевать национальные
костюмы, когда наступит Новый Мировой Порядок, разве
манипуляторы хоть когда-нибудь обещали народу настоящую
демократию или власть? Ответ отрицательный. Никогда не обещали и
никогда не дадут, что бы ни говорил наш мнимый консерватор Раш
Лимбо.

Настоящая цель ООН — ослабление суверенитета и военной
мощи отдельных стран. Для этого надо обесценить их
законодательство, подавлять любое недовольство нарушением прав
человека, повсеместно ставить вне закона “наивный национализм” и
контролировать коммерческие структуры и средства связи всех
видов.

Организация Объединенных Наций должна в будущем заменить
правительства всех стран, сформировав единое мировое
правительство, очень похожее на описанное Джорджем Оруэллом в
его романе “1984”. Старая антиутопия может стать явью.

Хотя идея единого мирового правительства, обещающего мир и
гармонию, может вызвать одобрение, особенно если вы любите
мечтать о светлых идеалах “нового общества”, я все же позволю себе
усомниться в подобных намерениях. С чего бы это супербогатые
хозяева этого мира решили бы пожертвовать своей планетарной
властью? Это звучит не очень-то правдоподобно.

Что происходит сегодня?

В этой книге я постарался показать, что мы живем в такое время,
когда назревает переворот, устранение всех общественных и
политических свобод в США и установление чего-то вроде русского
средневекового крепостного строя. Без сомнения, могут быть
пущены в ход все описанные мною страшные технологии оружия
будущего, которыми манипуляторы владеют благодаря их
собственным инопланетным хозяевам. Людям, борющимся за
свободу, это в последние годы уже совершенно понятно.



Похоже, каждый месяц мы узнаем о новых актах жестокости
правительства здесь, в Соединенных Штатах. В Америке железный
кулак правительства продолжает опускаться на головы ничего не
подозревающих свободолюбивых граждан, не вызывая никаких
протестов продажной прессы.

Если даже уничтожение конституционных свобод в Америке не
внушило вам тревогу и озабоченность будущим, подумайте о
сосредоточении власти и технологий в руках фашистских элитарных
кругов под флагом Нового Мирового Порядка — это должно вас
убедить.

Посмотрите на планы, на программы и эксперименты, в которых
сейчас заняты ученые правительственных и разведывательных
организаций, и решите сами, так ли уж безобидны планы этих
могущественных манипуляторов. Кроме того, вспомните, что члены
Тайного правительства рискнули нашим будущим, войдя в союз с
инопланетными расами, которые уж точно не заинтересованы в
нашем благоденствии.

Новая всемирная утопия? Почему тогда столько внимания
отводится разведслужбами проектам, в которых разрабатывается
технологическое и химическое оружие для управления сознанием,
включая вживление в мозг устройств, которые превращают людей в
роботов? Почему тогда инопланетяне получили полную свободу на
планете, экспериментируя над людьми, издеваясь над ними и калеча
их?

Откуда столь внезапный всплеск интереса к электромагнитным
средствам усмирения толпы? Откуда такое внимание к
компьютеризированным средствам электронного контроля за
населением, включая спутники-шпионы с такой разрешающей
способностью, что они могут с орбиты читать через ваше плечо
газету, с которой вы сидите у себя во дворе? Откуда интерес к
летающим тарелкам, которые могут поставить на колени любую не
подчинившуюся Новому Мировому Порядку страну?

Неужели все эти научные методы, достойные фильмов ужасов,
являются инструментом достижения свободы и утопического
счастья? Или это инструмент мясников, которые считают, что люди не



намного умнее скота, что народ —это стадо, которым надо управлять
и использовать в своих целях?

“Живите каждый день, как будто он для вас последний” — это
хороший совет. Не только потому, что он помогает насладиться
быстротечными мгновениями жизни, но и потому, что он напоминает
нам о чрезвычайной серьезности сложившейся на планете Земля
ситуации и побуждает нас попытаться ее как-то изменить.

И когда мы видим продолжающееся сосредоточение власти в
руках заговорщиков из Тайного правительства и их инопланетных
хозяев, когда мы видим все новые ежедневные посягательства на
наши свободы, это должно быть достаточно серьезным
предупреждением и причиной для того, чтобы открыть, наконец,
глаза и решить, что пора действовать.

Я пишу эту книгу, поскольку это мой вклад в попытку что-то
изменить, предупредить исполнение роковых планов хозяев мира. Я
думаю, времени у нас мало, хотя мне очень хотелось бы надеяться,
что я ошибаюсь.

Мы должны действовать быстро, с силой и расчетом, чтобы
бороться против этих планов Тайного правительства и его
инопланетных хозяев. Мы должны защищать те кровью политые
рубежи, которые мы отвоевывали для защиты свободных граждан от
порабощения инопланетными силами, должны предвидеть
следующий их шаг и думать, как можно эффективно ему
противостоять.

Я подозреваю, что найдется множество людей, которые назовут
мою оценку ситуации в мире и управляющих им земных и
космических сил безумно паникерской и неизлечимо
параноидальной. Я думаю, только время рассудит нас.

Каждому придется защищать свою личную свободу всеми
доступными ему средствами. Придется встать на защиту свободы в
моей стране, в вашей стране, в любой стране. Придется осознать
свою личную ответственность за происходящее в мире и за то, чтобы
повернуть все в нормальное русло. Приходит время провести черту
на песке.

Я надеюсь, что эта книга поможет вам понять, что нас может
ожидать в будущем, и больше всего на свете я надеюсь, что она



побудит вас сделать что-то, чтобы отодвинуть надвигающуюся
инопланетную завесу тьмы.

Планы Тайного правительства Исследователь Вэл Валериан в
своей работе “Матрица III” составил список планов Тайного
правительства. Я согласен с большинством его выводов. Список
Валериана представляет собой готовую план-сетку с указанием
намерений людей, стоящих за Новым Мировым Порядком. Вот лишь
некоторые пункты: Создание Единого мирового правительства и
Нового Мирового Порядка с унитарной церковью, подчиненной им,
и единой денежной системой.

Уничтожение всех национальных признаков и национальной
гордости.

Уничтожение всех религий, кроме той, которую они считают
правильной.

Управление сознанием каждого человека с использованием того,
что Бжезински называет “технотроникой”, превращение людей в
роботов и основание режима, замешанного на страхе.

Конец индустриализации и производства ядерной энергии.
Легализация всех наркотиков и порнографии.

Выселение жителей всех больших городов в резервации в
сельской местности.

Подавление всех ненужных, по их мнению, научных
исследований.

Уничтожение значительного процента населения Земли
посредством локальных войн с применением бактериологического,
химического и электронного оружия. К 2000 году должно погибнуть 3
миллиарда человек. Глобальный стратегический отчет Сайруса Венса
содержал именно эту цифру и был подписан Картером от лица
американского правительства. Население США должно быть
сокращено на 100 миллионов человек к 2050 году.

Ослабление морального стержня нации и деморализация
рабочего класса путем создания массовой безработицы.
Деморализованная молодежь и рабочие станут искать утешения в
алкоголе и наркотиках. Молодежь будут подстегивать к
неповиновению, разрушая таким образом устои семьи.



Лишение людей возможности самим решать свою судьбу. Для
этого надо создавать один кризис за другим, а затем “урегулировать”
эти кризисы. Это запутает и деморализует население, воцарится
всеобщая апатия. Для урегулирования кризисов создана
федеральная организация (FEMA, Федеральный совет по
чрезвычайным ситуациям). Состояние апатии будет создаваться и
при помощи химических препаратов, в воду и продукты будут
добавляться различные вредные соединения. Это будет приводить к
болезнями смертями обеспечивать постоянный приток денежных
средств в руки государства, которому будут принадлежать все
медицинские учреждения.

• Введение новых культов и поддержка существующих, включая
различные типы дегенерирующей музыки.

• Насаждение религии силой.
• Экспорт идей “религиозного освобождения”.
• Полный крах мировой экономики и политический хаос.
• Обретение полного контроля над внутренней и внешней

политикой США.
• Повсеместная поддержка международных организаций, таких,

как ООН, МВФ, БМР, Всемирный суд и уничтожение местных органов
власти.

• Проникновение в правительства всех стран и подрывные
действия изнутри этих правительств, которые уничтожат суверенитет
наций, представленных этими правительствами.

• Организация всемирной сети террористических организаций и
ведение переговоров с террористами, которые в это время будут
продолжать убивать.

• Контроль над системой образования в США с целью ее
уничтожения.

Подумайте над этим!
Быть может, уже слишком поздно?

К счастью, пока не все так мрачно. За последние годы я начал
замечать кое-какие перемены. Там, где я живу, уже примерно каждый
десятый знает о новых хозяевах планеты и даже в курсе их планов и
методов, которыми они пользуются. Люди также начинают



осознавать инопланетную угрозу, понимать, что это реальный факт, а
не эпизод из сериала “Секретные материалы”.

На рынке появляется все больше книг о Тайном правительстве и
инопланетном контроле, причем популярность их растет по мере
того, как люди начинают узнавать о тех, кто творит историю. Группы
людей, заинтересованные в восстановлении прав человека,
ежедневно встречаются в большинстве городов нашей страны,
многие из них действительно что-то делают, в первую очередь для
просвещения тех людей, которые не осознают происходящего. Они
уже стали тем бельмом в глазу заговорщиков, которое начинает
затруднять их победную поступь, благодаря распространению ими
информации, разоблачающей планы Тайного правительства. Эта
информация лишает их силы.

Я замечаю, что перемены начинаются во всем мире. На всей
планете люди начинают понимать, что надо привести к власти тех
людей, которые действительно будут представлять их интересы, а не
терпеть правление богатых манипуляторов и их собственных
инопланетных хозяев. В Венесуэле, Таиланде, Мексике, Италии, в
Грузии, в Украине и повсюду мы видим, как партии и их кандидаты
восстают против привычной государственной олигархии. Это вселяет
надежду.

Нет, не все так мрачно.
Я надеюсь, что эта книга поможет вам прийти к собственному

пониманию ситуации в мире и того, что его ожидает в будущем. По
самой меньшей мере, мое исследование заставит людей еще раз
задуматься о своих свободах и защищать их с еще большим
энтузиазмом от будущих возможных посягательств. Угроза нашей
свободе реальна, можете в этом не сомневаться.

Я рассчитываю на вашу помощь в создании лучшего будущего для
людей нашей планеты. Я призываю вас противостоять власти
чужаков.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ Ченнелинг: послания Старших
Братьев человечества Без этого явления в мире не появилось бы ни
одной религии. И все же некоторые церкви решительно борются с
ним.



Этим занимаются тысячи людей во всем мире. Миллионы считают
это шарлатанством, сумасшествием или грехом. Миллиарды никогда
даже не слышали этого слова. Но если попытаться дать этому
определение, получится, что каждый человек в той или иной степени
причастен к этому.

Ченнелинг. Это понятие гораздо шире, чем “контактерство” или
“спиритизм”. Практикуя “ченнелинг” (от английского слова channel, т..
е. “канал”), человек становится проводником сверхчеловеческих
знаний и воли. Раньше проводниками становились избранные. В
нашу эпоху этому можно научиться.

Пока писатели-фантасты пытаются изобразить в своих романах
внеземной или нечеловеческий разум, он давно уже присутствует на
Земле (точнее — всегда присутствовал). И работа “Комиссии по
контактам”, о которой мечтали братья Стругацкие, началась в
незапамятной древности, а сегодня — разворачивает все более
кипучую деятельность.

Что же это за разум? Каковы его цели? Эта книга предоставляет
слово самим Старшим Братьям человечества. В ней вы встретите
много знакомых имен: Ра, Афина, Птах, Архангел Михаил, Майтрейя,
Сен-Жермен, Эль Мория, Кут Хуми. Боги и легендарные мудрецы
Земли предстают в своем истинном облике — как работники
Галактической Иерархии Света, защитники человеческой эволюции.
Все они помогают нам, но и сами нуждаются в нашей помощи. Они
дают нам пищу для размышлений и не навязывают незыблемых
“Истин”. Как говорят сами Наставники, Ченнелинг даст вам того
мудрого учителя, которого вы всю жизнь искали, и этот учитель
придет к вам скорее “изнутри”, чем “снаружи”.

Второе издание содержит значительно расширенный
исторический очерк ченнелинга.

Галактическая Семья (Ченнелинг II) Во второй сборник
материалов, полученных членами постоянно действующей
“Комиссии по контактам”, включены подлинные послания от
носителей внеземного разума (как в нашей Солнечной системе, так и
за ее пределами — в звездных системах Плеяд, Сириуса, Ориона,
Лиры, Сети и др.). Читатель найдет в этой книге много новой



информации: об устройстве, истории и проблемах Галактической
Семьи и отдельных цивилизации, входящих в нее; о контактах землян
с инопланетянами; о роли инопланетных цивилизаций в истории
Японии; о “капсулах времени” с Сириуса, о деятельности
Планетарного Совета Солнечной системы и о многом другом.

Эта книга является продолжением сборника “Ченнелинг”, но
составлена несколько по-иному. Во-первых, сборник “Галактическая
Семья” — более специализированный: в него вошли только
материалы, имеющие непосредственное отношение к космическому
разуму, находящемуся в тесном контакте с Землей. Это цивилизации
Плеяд, Сириуса, Ориона, созвездия Сети и планет нашей Солнечной
системы.

Мы не редактировали попавшие к нам материалы (если не
считать незначительных сокращений) и не старались придать им
литературной “красивости”, если это могло привести к искажению
передаваемой информации.

Столь же сознательно мы отказались от соблазна выигрышно
скомпоновать различные материалы, исключить взаимно
противоречащие места, снабдить тексты ссылками на различные
эзотерические учения и т. п. Пусть сборник документов таковым и
остается, и пусть читатель все выводы из прочитанного делает сам.

Вознесенные Учителя (Ченнелинг III) В третьем сборнике
читатель найдет несколько интервью с Друнвало Мелхиседеком и
другую информацию об ордене Мелхиседека и Меркабе, не
вошедшую в книги Боба Фрисселла. Материалы, подученные из
различных источников, затрагивают духовно-эволюционный процесс
вознесения. Члены Братства Вознесенных Учителей и тесно
сотрудничающей с ними Команды Аштара напрямую обращаются к
людям в преддверии важных планетарных и космических перемен.
Учитель Джуал Кхул рассказывает историю своего сотрудничества с
Алисой Бейли и предостерегает от упрощенного и облегченного
восприятия Учителей и той Работы, к которой они призывают.

Аштар: командир Сил Света (Ченнелинг IV) Четвертый сборник
“Ченнелинг” содержит исчерпывающую информацию о Командире
Аштаре —легендарном (но, как убеждается все больше людей в



нашем мире, вполне реальном) лидере космических Сил Света. Под
его началом служат представители различных галактических
цивилизаций, а сам он подчинен непосредственно Сананде-Христу.
Телепатические контакты с Командой Аштара происходят с начала
50-х годов, и за это время Командиры стали не менее влиятельными
духовными лидерами человечества, чем Вознесенные Учителя,
Нагвали и Ангелы.

Туэлла, одна из основных “посланниц” Аштара в США, проделала
очень ценную работу, собрав для нью-эйджерской молодежи
антологию наиболее ценных и характерных посланий Аштара, в том
числе фрагменты из раритетных публикаций 40-летней давности, и
самую полную коллекцию портретов Командира, сделанных
ясновидящими художниками. Материалы посланий и комментарии
составительницы дают ясные ответы на вопросы: Кто такой Аштар?
Имеет ли он физический облик? В чем заключается его миссия на
Земле? Каждый ли может войти с ним в контакт? Что ждет землян в
ближайшем будущем? Как можно помочь Космическим Братьям?

Боб Фрисселл. В этой книге нет ни слова правды, но именно
так все и происходит Если в книге говорится о том, что Homo Sapiens

— это результат генетических экспериментов внеземных
цивилизаций; если в ней фигурируют исчезнувшие континенты и
Вознесенные Учителя, всемирный заговор и колонии тайного
правительства Земли на Марсе; если в ней запросто раскрываются
тайны древнеегипетских пирамид и Сфинкса, библейской Меркабы
(Божественной Колесницы), Филадельфийского эксперимента, НЛО,
вечно живущих Бабаджи и Тота — вполне резонно предположить,
что В ЭТОЙ КНИГЕ НЕТ НИ СЛОВА ПРАВДЫ. Но если все это ложится в
удивительно цельную и логичную систему, если живой и
таинственный мир этой книги увлечет вас и заставит хоть ненадолго
поверить, что ИМЕННО ТАК ВСЕ И ПРОИСХОДИТ, — не удивляйтесь.
Вы будете не первым (а может быть, миллионным) читателем,
который поддастся на провокацию “ненаучно-нефантастического”
бестселлера, наделавшего так много шума в Старом и Новом Свете.

Боб Фрисселл. В этой книге есть немного правды...



Прошло три года с тех пор, как Боб Фрисселл написал свой
знаменитый бестселлер “В этой книге нет ни слова правды, но
именно так все и происходит”. Это были насыщенные три года.
Многое прояснилось. Появились новые знания и новый опыт. И
результат этого — новая работа Фрисселла, теперь уже “В этой книге
есть немного правды”. Читатель снова встретится с личностями, во
многом определившими духовную и интеллектуальную атмосферу в
мире на рубеже тысячелетии —Леонардом Орром, Друнвало
Мелхиседеком и Бабаджи, — а также с передовыми методиками
самосовершенствования — реберсингом, “Цветком Жизни” и эст.

Кроме того, интересное развитие получают темы земных
катаклизмов, пророчеств и “тайного правительства”. Хотя эта работа
представлена автором как “официальное дополнение” к первой,
новички смело могут начинать знакомство с миром Фрисселла —
Друнвало — Орра —Бабаджи именно с нее: “правда” этой книги в
высшей степени увлекательна и сама по себе.

Брэд Стайгер. Звездные Боги: космические мастера
клонирования Действительно ли Земля служит огромной
космической лабораторией для представителей внеземной
цивилизации, где они проводят эксперименты по генной инженерии?

Брэд Стайгер приводит неопровержимые доказательства того,
что жители другой солнечной системы, используя генную
инженерию, намеренно изменили нашу ДНК, вмешавшись в
эволюционное развитие вида Homo sapiens, и готовы это делать
снова. Благодаря этому — возможно, уже в начале следующего
тысячелетия, — мы можем стать свидетелями величайших
достижений технологии, науки, медицины и искусства! “Мы
располагаем множеством доказательств того, что Звездные Боги,
Космические Мастера Клонирования, повсюду на нашей планете
оставили отпечатки своих пальцев —вместе со своим генетическим
влиянием на все населяющие ее виды. Более того, участившиеся
похищения людей НЛО могут послужить убедительной
демонстрацией того, что они и поныне продолжают свой
эксперимент, начатый много столетий назад. Признавать величайшие
научные и технологические достижения этих очень давних



посетителей, прибывших со звезд, еще не значит признавать их
божественность. Я не считаю этих существ ангелами или
богоподобными. Точно так же, как никогда не путаю их с Высшим
Создателем Вселенной. Внеземные генные инженеры были скорее
физическими, чем эфирными существами, и они совершили научный
подвиг, который наши земные ученые вполне могут в один
прекрасный день совершить как на Земле, так и за ее пределами”.

Мерри Хоуп. Наследие Сириуса: разгадка тайн Древнего
Египта Сириус, самая яркая звезда на нашем ночном небе, хранит
ключ к судьбе нашей планеты. Как верили древние египтяне,
переданная нам их “богами” тайная мудрость была утрачена нами на
многие столетия, но теперь настало время вновь открыть ее.

Какова природа этой мудрости? Откуда она пришла? Каково
значение ее секретных практик и верований? Книга Мерри Хоуп
отвечает на эти вопросы и на многие другие, направляя луч разума
на удивительные тайны древних египтян и их обширные познания.

“Наследие Сириуса” — это исследование влияния двойной
звезды Сириус на развитие Древнего Египта и его культуру. Эта
удивительная книга несет могущественное послание к каждому из
нас: благодаря этой мудрости мы можем получить новые знания,
просветление и понимание роли человечества в развитии всей
нашей галактики.

Многие мистики и метафизики полагают, что Сириус хранит
эволюционный ключ к развитию Земли и, вполне возможно, сыграет
важную роль в формировании будущего планеты.

Мерри Хоуп. Космические связи Эта книга открывает нашему
читателю новый аспект жизни и работы Мерри Хоуп. В течение
многих лет знаменитая писательница активно занималась
ченнелингом (который она определяет как “доступ к космическим
банкам данных”) и была каналом двух рас из другого пространства-
времени — “львиных людей” и “кристаллических людей”. Кроме того,
Мерри Хоуп общалась с “гениями” Земли, других планет Солнечной
системы и самой нашей Вселенной. Информация, полученная ею от
всех этих “негуманоидных” сущностей, легла в основу целой серии
книг.



Одна из них — “Космические связи”. Метафизика Мерри Хоуп
очень интересно переплетается как с самыми современными
научными проблемами (теория хаоса, великое объединение,
структура Солнечной системы, “черные дыры”, время-пространство,
смещение земной оси и др.), так и с древнейшими эзотерическими
учениями.

Внимательным читателям сборников “Ченнепинг” будет особенно
интересно познакомиться с этой книгой, поскольку: 1. Мерри Хоуп
как контакте? воспитывалась в несколько иной культурной среде
(английской, а не американской) и не принадлежит к движению
“Нью-Эйдж” (всю жизнь она изучала традиционные, древние
магические системы — египетскую, греческую, кельтскую).

2. В этой книге она беседует не с Вознесенными Учителями или
инопланетянами, а с “разумами” самих планет и других космических
объектов.

3. Ченнелингу в работе Мерри Хоуп предшествует серьезная
научная подготовка, которой так не хватает некоторым другим
“каналам”.

Брюс Голдберг. Современная психическая самозащита
Каждый день вы подвергаетесь психическим нападениям. Они
являются причиной хронического “невезения”, многих нервных и
даже физических болезней, даже несчастных случаев. Психические
нападения — очень широкое понятие. К ним относятся и навязчивая
реклама, и шум, и воздействие неприятных вам личностей. Как
доказывает доктор Голдберг, один из ведущих специалистов в этой
области, не последнюю роль в ваших проблемах может играть...
воздействие злых духов, “сглаза”, энергетического вампиризма и
активной черной магии. Защититься от психических нападений,
укрепить свою ауру и призвать на помощь положительных духов-
наставников вам поможет уникальный практический курс,
представленный в этой книге.

“Нам действительно повезло, что Брюс Голдберг —опытный и
талантливый метафизик — решил написать книгу о психической
самозащите. Доктор Голдберг открыто и непредвзято рассматривает
такие явления, как психический вампиризм, одержимость и



психическое нападение, в каждой главе описывая прекрасные
техники защиты от психической агрессии всех возможных видов. Это
важная и актуальная книга. Я настоятельно вам ее рекомендую”.

— Брэд Стайгер. “Возвращение из Света” В этой книге — ВСЕ, ЧТО
ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О САМОЗАЩИТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКИХ
НАПАДЕНИЙ: • Классические признаки психического нападения • Три
основных мотива психического нападения • Правила контакта с
позитивными сущностями — такими, как “духи-наставники” • Когда
необходимо обращаться к “демонологу” • Как укрепить ауру и
защитить себя и других от любых форм психического нападения •
Правда о черной магии и силах зла • Базовые и профессиональные
техники психической защиты • Как отличить душевное заболевание
от психического нападения • Две негативные эмоции, которые
делают вас уязвимыми для психических атак • Как поступать с пятью
основными категориями “энергетических вампиров”, или
“психических паразитов” — людей, которые высасывают энергию у
беззащитных жертв • И, кроме того, эксклюзивный шестиэтапный
план психической самозащиты!

Брюс Голдберг. Пришельцы из будущего. Теория и практика
путешествий во времени Д-р Брюс Голдберг — один из ведущих
американских гипнотерапевтов. Провел более 33 тыс. регрессий в
прошлую и прогрессий в будущую жизнь, благодаря чему тысячи
пациентов обрели новые силы и поверили в себя. Разработал
специальный аудиокурс, с помощью которого люди могут обучиться
техникам самогипноза и проникновения в свои прошлые и будущие
жизни. Проводит лекции и семинары по гипнозу, регрессивно-
прогрессивной терапии и осознанному умиранию, а также является
консультантом различных корпораций, юристов и средств массовой
информации. Автор ряда бестселлеров в области альтернативной
медицины и парапсихологии.

В своей новой книге он исследует возможность путешествия во
времени и рассматривает теории и факты, доказывающие, что
путешествия во времени — повседневное явление! Люди из нашего
будущего возвращаются назад в качестве путешественников во
времени. Как доказывает Голдберг, их-то мы ошибочно и принимаем



за “инопланетян”. Он объясняет, каким образом эти путешественники
во времени используют, вместо космических кораблей или машин
времени, гиперпространственный механизм. В этой увлекательной
книге читатель найдет: • Свидетельства людей, которые
путешествовали во времени назад, вперед и в стороны.

• Случаи телепортации.
• Гиперпространственное путешествие и гипервселенные.
• Доказательства того, что пришельцы, с которыми сталкиваются

люди, похищаемые НЛО, действуют под руководством наших
отдаленных потомков.

• Взаимосвязь сознания и времени.
• Что такое сновидение?
• Примеры некоторых встреч с “ангелами”, которые на самом деле

являются встречами с путешественниками во времени.
• Случаи, когда одного и того же человека похищали одни и те же

путешественники во времени в нескольких его прошлых жизнях.
• Теорию, объясняющую, каким образом путешественник во

времени может проходить через твердые объекты и наблюдать за
нами, оставаясь невидимым.

• Внетелесный опыт и путешествие во времени.
• Современные теории путешествия во времени, доказывающие

его возможность и отсутствие противоречий с принципом
причинности.

• Модель пятимерного мира, содержащего параллельные миры.
• Объяснение регрессии в прошлую жизнь, возрастной

прогрессии, прогрессии в будущую жизнь и параллельные миры.
• Упражнения по самогипнозу, которые помогут вам

путешествовать назад или вперед во времени и управлять
собственной судьбой.

• Использование принципов путешествия во времени для
ускорения духовного роста.

• Доказательство существования жизни после смерти при помощи
гипнотических путешествий во времени в прошлые и будущие жизни.

Впервые в истории цивилизации мы получаем возможность
путешествовать во времени и использовать это для улучшения самих
себя и мира в целом. С важностью этого события не могут сравниться



ни открытие огня, ни возникновение письменности, ни изобретение
колеса.

Будьте готовы к революции, которую произведет эта книга в
вашем сознании. Нет, вас не унесет космический корабль в
отдаленную галактику к народу майя. Вас ждет
гиперпространственный переход к высокодуховной жизни и
невероятно развитой технологии, ничего подобного которым
сегодня вы даже не можете представить. Прислушайтесь к
путешественникам во времени и ускорьте ваш духовный рост.
Будущее —это настоящее; будьте готовы его принять.

Доктор Брюс Голдберг Роберт Стоун. Небесная 911: как
обращаться за помощью к правому полушарию мозга “При
написании этой книги меня вели. Вас ведут, когда вы ее читаете. Цель,
ради которой я взялся писать эту книгу, целиком и полностью
определена мной, но мысли, которые ко мне приходят, для меня
самого удивительны и новы, очевидно поступая из некоторого
Источника”.

Не так давно ученые открыли, что расслабленная творческая
(программирующая) медитация активизирует правое полушарие
нашего головного мозга. Правое полушарие играет важнейшую роль
в процессах творчества, целительства и решения сложных проблем.
А главное, в нашей связи с духовной сферой и с ангелом-хранителем.

Да-да, у каждого из нас есть ангел-хранитель, который готов
удовлетворять ваши желания без всякого ограничения. Все, что нам
нужно, —это привлечь его внимание. Метод прост: обратитесь за
помощью к правому полушарию. Ангел-хранитель ждет вас там 24
часа в сутки, 7 дней в неделю.

Роберт Б. Стоун — доктор философии, академик, автор более чем
80 печатных работ —знает, как нужно пользоваться мозгом, и охотно
делится своими секретами. Техники программирующей медитации,
которые он описывает в своей книге, поразительно просты. Даже
трудно поверить, что ключом к успеху во всех сферах жизни могут
быть столь элементарные действия. Но попробуйте и убедитесь сами
—результаты столь же поразительны!



Доктор Стоун никак не связан с движением “Нъю-Эйдж”, но его
методики часто до мелочей совпадают с методиками творческих
медитаций, которые в изобилии приводятся в сборниках
“Ченнелинг”.

Кевин Дж. Тодеши. Эдгар Кейс и Хроники Акаши Хроники
Акаши, или “Книга Жизни”, — это хранилище всей информации о всех
индивидуумах, когда-либо живших на Земле. В Хрониках содержатся
“записи” не только о каждом действии, но и о каждом чувстве, мысли
и намерении каждого из нас.

Эдгар Кейс (1877—1945) — один из самых знаменитых
ясновидящих в мировой истории. Его имя часто упоминается в одном
ряду с Нострадамусом. Знаменитый “спящий пророк” из
американского штата Кентукки за свою жизнь в состоянии особого
транса выдал тысячи “чтений” по таким вопросам, как здоровье и
целительство, реинкарнация и сновидения, ЭСП и психические
феномены, медитация и молитва, история и судьба человечества —
не говоря о многочисленных частных “прорицаниях”, сбывавшихся с
беспрецедентно высокой точностью...

Эта книга переведена на русский язык по соглашению с
Ассоциацией Исследования и Просветления — организации,
официально представляющей и сохраняющей учение Кейса в
современном мире. Кевин Тодеши изучает и преподает кейсовские
материалы более 20 лет и является активистом АИП. В “Хрониках
Акаши” он впервые исследует природу того источника, из которого
черпал информацию “мистик XX века” Эдгар Кейс. На основе случаев
реальных клиентов Кейса показано, как обращение к “Хроникам
Акаши” позволяет с большой точностью видеть прошлое, настоящее
и будущее.

Для русского читателя, пока еще мало знакомого с работой Кейса,
книга снабжена авторитетными биографическими материалами,
специально подготовленными Ассоциацией Исследования и
Просветления.

Роберт Антон Уилсон. Квантовая психология “Доктор Тимоти
Лири показался сумасшедшим (большинству людей), когда 30 лет
назад он заявил: “Вы можете изменять себя так же легко, как вы



переключаете каналы в телевизоре”. Сейчас передовая треть
населения очень хорошо понимает, что он имел в виду, утверждая: —
Мы можем метапрограммировать нашу нервную систему на
множество “я”, большинство из которых будет эволюционно намного
опережать средний земной уровень.

Когда достаточно разовьются технология и внутренние искусства
метапрограммирования, произойдет революционный квантовый
скачок, даже более значительный, чем овладение
нейросоматической системой, которое даст нам “только” Долголетие.
Метапрограммирование даст нам Высший Разум”. Чтобы понять и
оценить “Квантовую психологию” Роберта Антона Уилсона, от
читателя не потребуется специальных познаний ни в современной
физике, ни в современной психологии (хотя автор глубоко
разбирается и в том, и в другом). Уилсон очень легко и доступно, со
своим неповторимым юмором рассказывает об основных понятиях и
принципах обеих наук и демонстрирует потрясающие перспективы
их синтеза.

Квантовая психология — вещь не просто занимательная, но и
сугубо практичная. Поэтому в этой книге, как и в “Психологии
эволюции”, очень много упражнений, выполнение которых поможет
вам осознать, как функционирует ваш собственный “туннель
реальности” и как можно его изменить.

Роберт Антон Уилсон. Психология эволюции Все мы — гиганты
разума, воспитанные пигмеями. Мы с детства приучены ходить,
умственно сгорбившись. Как можно выпрямиться “во весь рост”, во
всю мощь нашего мозга — вот о чем эта книга.

Представьте себе гармоничный синтез нейрологии Тимоти Лири,
гурджиевского самонаблюдения, общей семантики Кожибского, идей
Юнга, Райха и Фрейда, а также йоги, теории относительности,
квантовой механики и многих других подходов к пониманию
окружающего нас мира. Это и есть “Психология эволюции” —
блестящая работа Роберта Антона Уилсона — философа, психолога и
писателя-фантаста, чей энциклопедический, невероятно гибкий ум и
прекрасное чувство юмора уже несколько десятилетий привлекают
внимание читателей во многих странах мира.



Чем в действительности определяются действия окружающих нас
людей? Как реагировать на те или иные “сверхъестественные”
события? Как стать более свободным в поступках и мыслях? Как
научиться формулировать и выражать объективные суждения о
различных явлениях? Как избавиться от повседневного автоматизма
и стать мыслящей, сознательной личностью? Ответы на эти и другие
вопросы в явной или скрытой форме содержатся на страницах этой
книги.

Тимоти Лири. Игра Жизни Кто такой Тимоти Лири?
В 60-е и 70-е годы ответ на этот вопрос знали все. В 80-е —только

те, кому было за сорок, а также студенты, которым повезло слушать
его лекции, молодые компьютерные фанаты и анархисты. Наверное,
это потому, что Лири сам всю жизнь оставался вечным студентом,
молодым бунтарем-киберпанком, девизом которого было:
“Сомневайся в авторитетах, думай сам за себя!” Кончаются 90-е годы.
Лири ушел из этого мира. Вопрос остается: “Кем он был?” Ответ
содержится в книге “Игра Жизни”.

Это очень важная книга для тех из нас, кто хочет осознать и
ускорить не только свою личную эволюцию, но и эволюцию всей
огромной человеческой семьи.

В “Игре Жизни” созданная Лири наука, инфо-психология, которая
исследует человеческие проблемы с внеземной (футуристической)
точки зрения, увязывается с древними, донаучными психологиями,
которые веками оставались зашифрованными в так называемых
“оккультных” традициях.

Гарвардский профессор-психолог, ставший лидером молодежной
Революции Сознания, соотносит в этой книге 22 Старших Аркана
Таро, 12 солнечных знаков астрологии и 8 триграмм китайской
“Книги Перемен” с развивающейся периодической таблицей (здесь
— спиралью) элементов, этологией каст и ожидающими нас
квантовыми скачками в человеческом сознании.

В “Игре Жизни” много “оккультизма”, много биологии, социологии,
химии и физики, но это не научный труд в общепринятом понимании.
Это книга об эволюции разума, которая тысячелетиями вырывает
отдельных людей из “человеческого муравейника”, а когда-нибудь в



будущем оторвет человечество от Земли и направит его в свободный
полет во Вселенной.

Это будущее гораздо ближе, чем многие из нас приучили себя
считать. И паролем для входа в него является любимое слово Тимоти
Лири: РАЗУМ Тимоти Лири. Инфо-психология Земная жизнь,
воспользовавшись как инструментом человеческой нервной
системой, начала мигрировать с Планеты-Матери. Сначала она
основала колонии на орбите, откуда будет легче контактировать с
Жизнью Галактики.

Ракеты научились развивать скорость, достаточную для того,
чтобы вырваться за пределы гравитационного поля Планеты-Матери.

Тарелки радиотелескопов “вглядываются” в звезды, готовые
принять электромагнитные послания от разумных соседей.

А сквозь межзвездное пространство несутся послания от землян:
мы готовы начать общение и обмен информацией.

Есть подозрение, что мы, собирающиеся покинуть этот маленький
спутник периферийной звезды, не одиноки и не изолированы в
Космосе. Уже при жизни тех, кто читает эти строки, все это может
произойти: первые семьи покинут пределы Солнечной системы;
будут подучены межзвездные послания; состоятся первые контакты.
Начнется галактическое общение.

Пора бы нам готовиться к жизни в космосе в качестве членов
новых, сознательно выбранных генофондов.

Пора разрабатывать философию, психологию, язык, которые дали
бы нам возможность слушать и понимать наших звездных соседей и
разумно отвечать им.

Этот язык — квантовый, цифровой, психогеометрический.
Некоторые из нас возразят: дескать, человеческий разум и
человеческие ресурсы должны использоваться в первую очередь
для решения животрепещущих земных проблем — например,
неравного распределения ценностей.

Эти возражения можно понять, но дело в том, что кризис,
который сейчас пугает человечество, по природе своей
нематериален. Он относится к сфере нейрополитики.



Об этой сфере говорили как о духовной, психологической,
философской. Но лучше всего описать ее как “навигационную”.
Человечество еще не расшифровало свой генетический код. Компас,
или лоция, к нему только сейчас готовится.

Люди, которые знают, откуда они пришли и куда идут, которые
могут видеть за пределами локально-мирского, вскоре выйдут из
личиночного генофонда. Это будут индивидуумы-пилоты, которые
будут быстро обучаться, эффективно работать и естественным
образом расти. Любой живой вид предпочитает нежиться в
безмятежной глупости, пока не окажется перед лицом
эволюционного вызова; и тогда находятся индивидуумы, которые
покидают примитивные коллективы и очень быстро умнеют.

Эта книга пытается охватить взглядом биологическую эволюцию
на нашей планете и вне ее. Она представляет сотни неогенетических
идей, к восприятию которых уже готовы некоторые индивидуумы.
Информация передается в виде печатного текста, хотя обсуждаемые
вопросы относятся к сфере электромагнетизма и квантовой физики.
Поэтому читатель должен быть готов к тому, что его обусловленная
символьная система натолкнется на новые, неожиданные
комбинации символов. Иначе и не может быть, когда Высший Разум
начинает разговаривать на киберквантовом языке с
представителями вида механических мыслителей.

Представьте себе, что человеку двадцатого века нужно объяснить
современную жизнь ремесленнику из шестнадцатого века.
Искушенный читатель не будет захвачен врасплох некоторыми
метафорами из этой книги, если будет помнить о культурно-
временном разрыве.

Для такого межвидового диалога необходимо наличие доброй
воли и открытости навстречу будущему.

Данная лоция внеземных пространств необходима. Это
доказывает уже тот факт, что она существует. Это первая попытка
подготовить человечество к путешествию вовне, к миграции с Земли
в Инфо-миры.

За этой последуют другие, более усложненные инфо-психологии.
Есть ли более интересная и важная вещь, чем создавать будущее?



Это первая попытка преднамеренно эклектична; это перевод,
связующее звено между религиозно-оккультным и научным; между
античностью и футуризмом; между легендами прошлого и данными
настоящего.

Мы выделили восемь периодов и 24 стадии нейрологической
эволюции. Это дидактическая метафора, необходимая для того,
чтобы указать, перечислить, конкретизировать, сделать понятнее
громадные пост-механические, метаперсональные,
постньютоновские электронные поля, которые должны быть
импринтированы.

Эти иллюстративные метафоры не так уж важны. Что
действительно важно для успешной мутации человечества — это
понимание и личное применение эйнштейновского,
нейрогенетического, квантовофизического видения того, кто мы есть
и кем мы решим стать.

Часть 1: Эволюция, структура и функционирование нервной
системы Часть 2: 24 стадии нейрологической эволюции


