ГЛАВА 3 – ДУЛЬСИ, НЬЮ-МЕКСИКО И КОСМИЧЕСКИЙ ЗАГОВОР?
Джон Лир, капитан крупнейшей американской Авиакомпании летал на
160 различных типах самолетов в более чем 50 различных стран. Он
является 17-кратным мировым рекордсменом по скорости в записях
на тренажере Учебного Самолета. Также он является единственным
пилотом, когда-либо владевшим всеми сертификатами, которое
выпускало Федеральное управление авиации. Мистер Лир выполнял
миссии во всем мире для ЦРУ и других правительственных служб. Он
совершал тайные миссии в зонах боевых действий и горячих точках
по всему миру, часто в очень опасных условиях на грани жизни и
смерти. Бывший кандидат в Сенаторы от штата Невада, он – сын
Уильяма П. Лира, конструктора Самолета Lear Jet executive
airplane, 8-трекового стерео, и основателя LEAR Siegler
Corporation. Джон Лир заинтересовался темой НЛО за 13 месяцев до
указанной Ниже даты, после разговора с другом в Военно-воздушных
силах США по имени Грег Вильсон, который был свидетелем
приземляющегося НЛО в Bentwaters база ВВС, это под Лондоном, в
Англии. Во время этого события три маленьких 'серых' пришельца
подходили к Командиру звена. С тех пор Lear связался с его
контактами в разведке и начал расследовать утверждения, что
исполнительная власть и военно-промышленные ветви
'правительства' Соединенных Штатов знает о пришельцах и вступило
в тайный контакт и сговор с ними. Lear больше не предлагает этот
сценарий как возможный, он решительно заявляет что пришельцы
здесь, и что многие из них желают нам плохого.
"Это стартовало после Второй мировой войны", начал он.
"Мы [Союзные войска] возобновили некоторую внеземную технологию,
которую добыли Германии - не все, что они имели; часть из этого
исчезла. Похоже, что уже в конце 30-х годов Германия воссоздала
летающую тарелку. Что произошло с ней, мы не знаем. Но то, что
мы получили, было лучевое оружие..."
Следующим является "Публичное заявление", опубликованное Джоном
Лиром 29 декабря 1987 и пересмотрено 25 марта 1988.
Первоначально это было отправлено некоторым личным друзьям Лира

и научным сотрудникам, кто в свою очередь оказал давление на
первоклассного Пилота, чтобы тот сделал эту информацию
публичной. Первая версия заявления была, по-видимому,
предназначена для 'внутренней' группы исследователей, с кем
связан Лир, тогда как следующая редакция содержит ту же
информацию что и первое издание, но все же направлена к
общественности в целом:
ПРИМЕЧАНИЕ К ПРЕССЕ:
"Правительство Соединенных Штатов продолжает пользоваться Вашей
личной и профессиональной доверчивостью чтобы скрыть информацию,
содержащуюся в этом документе.Ваше сотрудничество за прошлые 40
лет превысило НАШИ самые смелые ожидания и мы приветствуем Вас.
"'Солнце не вращается вокруг Земли [прим. перев. - Солнце ходит
над Землей, Земля не шаровидная по форме, а КРУГЛАЯ
ДИСКООБРАЗНАЯ ПЛОСКОСТЬ, СВЕРХУ РАЙ, СНИЗУ АД, подробности на
сайте www.pz.bingo]'.
"'Правительство Соединенных Штатов работает с невысокими серыми
инопланетянами в течение 20 лет.'
"Первая истина, указанная здесь, сожгла Джордано Бруно в 1600 н.
э. за то, что тот смел предположить, что это реально. ВТОРАЯ
ИСТИНА. ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ЧЕМ КОГДА-ЛИБО БЫЛО УБИТО ЗА ПОПЫТКУ
УКАЗАТЬ ЭТО ОБЩЕСТВЕННОСТИ. (Примечание: акцент здесь и всюду в
этой книге являются нашими. - Branton)
"Но правда должна быть сказана. То, что Земля вращается вокруг
Солнца было успешно подавлено [римской] церковью на более чем
200 лет. Это в конечном счете вызвало главный переворот в
церкви, правительстве, и умах. Перестройка социальных и
традиционных ценностей. Это было в 1600-е.
"Теперь, спустя приблизительно 400 лет после того, как первая
истина была восстановлена [прим. перев. - СОЛНЦЕ ХОДИТ НАД
ЗЕМЛЕЙ, ЗЕМЛЯ НЕ ШАР, А КРУГЛАЯ ДИСКООБРАЗНАЯ ПЛОСКОСТЬ], мы
должны снова считаться с шокирующими фактами. 'Ужасную правду'
правительство скрывает от нас уже более чем 40 лет. К сожалению,
'ужасная правда' намного более ужасней, чем правительство когдалибо воображало.
"В попытках 'защитить демократию', наше правительство продало
нас пришельцам. И вот как это произошло. Но прежде чем начать я
хотел бы предложить слово в защиту тех, кто заключил эту сделку.
У них были лучшие намерения.
"Германия, возможно, воссоздала летающую тарелку уже в 1939.
Джеймс Х. Дулиттл отбыл в Норвегию в 1952 для осмотра летающей
тарелки, которая потерпела крушение там на Шпицбергене.
"'Ужасная правда' была известна лишь немногим людям: Они были
ужасные маленькие твари, в форме молящихся богомолов... Из
оригинальной группы кто первыми узнали 'ужасную правду',

НЕСКОЛЬКО СОВЕРШИЛИ САМОУБИЙСТВО, самым известным из которых был
секретарь Обороны [и министр ВМС] Джеймс В. Форрестэл, который
погиб выпрыгнув из 16-го этажа больницы.
(Примечание: Уильям Купер, бывший сотрудник командования военноморской разведки, настаивает, что Forrestal был на самом деле
убит агентами ЦРУ, которые сделали его смерть похожей на
самоубийство. На основании конфиденциальных документов Купер
утверждает, что два агента ЦРУ вошли в палату, обвязали простыню
вокруг шеи Форрестэла и зацепили за светильник, и бросили его из
окна, чтобы повесить. Простыня оборвалась, и он упал и погиб,
крича по пути вниз по словам некоторых свидетелей: "Мы
вторглись!" - Branton).
"Медицинская карта секретаря Форрестэла секретна и по сей день.
"Президент Трумэн закрыл секрет и завернул гайки, настолько
крепко, что широкая публика все еще думает, что летающие тарелки
являются шуткой. У меня есть сюрприз для всех них.
"В 1947 президент Трумэн организовал группу из 12 главных
военных научных кадров того времени. Она была известна под
именем MJ-12. Несмотря на то, что группа существует и по сей
день, нет в живых ни одного ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО участника.
Последним, кто умер, был Гордон Грэй, бывший министр армии, в
1984.
"Поскольку все участники скончались, группа назначила нового
участника заполнить позицию. Существует некоторое предположение
что группа, известная как MJ-12, расширилась на еще семь
участников.
"Было еще несколько катастроф летающих тарелок в конце 1940-х,
одно в Розуэлл, Нью-Мексико; одно в Азтеке, Нью-Мексико; и одно
под Ларедо, Техас, приблизительно 30 миль за мексиканскую
границу.
"Оцените, если хотите позицию правительства Соединенных Штатов в
те времена. Они гордо думали о себе как о самом мощном
государстве на Земле. Недавно произвели атомную бомбу.
Достижение столь колоссальное, что России понадобилось бы 4
года, чтобы наверстать упущенное, и то с помощью предателей
демократии. У них был построен реактивный самолет, который
превысил скорость звука в полете. У них был построен
межконтинентальный самолет-бомбардировщик с ракетами, который
мог нести на себе оружие огромного разрушения. Послевоенная
эпоха и будущее казались светлыми. А теперь представьте, на что
это было похоже для тех же лидеров, все из которых были
свидетелями паники после радиопередачи Орсона Уэллса, "Война
Миров", в 1938. Тысячи американцев испугались реалистично
представленного по радио вторжения на Землю существ с другой
планеты. Вообразите их ужас, когда они на самом деле рассмотрели
ТРУПНЫЕ ТЕЛА ЭТИХ СТРАШНЫХ, МАЛЕНЬКИХ ТВАРЕЙ С ОГРОМНЫМИ
ГЛАЗАМИ, РЕПТИЛЬНОЙ КОЖЕЙ И ПАЛЬЦЕОБРАЗНЫМИ КОГТЯМИ. Вообразите

их шок, когда они попытались определить, как эти странные
'блюдца' приводились в действие и не смогли обнаружить ни одной
детали, даже отдаленно похожей на компоненты, с которыми они
были знакомы: никаких цилиндров или поршней, никаких вакуумных
ламп или турбин, никаких гидравлических приводов. Только когда
Вы полностью поймете полную беспомощность, с которым столкнулось
правительство в конце 40-х, тогда вы сможете понять их
потребность в общем, тотальном сокрытии вплоть до использования
'смертельной силы'.
"Сокрытие было настолько успешным, что в 1985 году старший
научный сотрудник Лаборатории реактивного движения в Пасадене,
Калифорния, доктор Аль Хиббс, посмотрев на записанную на
видеоленте огромную летающую тарелку оставил комментарий, 'я не
собираюсь связывать что-либо с этим [НЛО] явлением без намного
большего количества данных'. Доктор Хиббс смотрел на голого
короля и говорил, 'Он, конечно, выглядит голым, но это не
доказывает, что он голый'.
"В июле 1952, напуганное правительство беспомощно наблюдало как
эскадрилья из 'летающих тарелок' пролетела над Вашингтоном,
округ Колумбия и окружила Белый Дом, Здание Капитолия и
Пентагон. Это захватило все внимание и напугало правительство и
все желали изгнать этот инцидент из памяти общественности.
"Тысячи наблюдений произошло во время Корейской войны и намного
больше тарелок было получено Военно-воздушными силами. Некоторые
были сохранены на Авиационной базе ВВС Wright-Patterson Air
Force Base, некоторые были сохранены на авиационных базах ВВС
рядом с местом крушения.
"Одна тарелка была так огромна и логистические проблемы по ее
Транспортировке были бы столь огромны, что она была похоронена
под землей на месте крушения и остается там и по сей день.
Легендарны истории о транспортировке разбившихся летающих
тарелок на большие расстояния, перемещаясь только ночью, покупая
целые фермы, срезая леса, блокируя крупнейшие шоссе, иногда
вождение в 2 или 3 водителя одновременно с внеземным грузом
сотни футов в диаметре. (Предполагается, что команды АЛЬФА или
ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ с Военно-воздушной базы Wright-Patterson были
теми, кто чаще всего был мобилизован для выполнения аварийнопоисковых работ". - Branton)
"30 апреля 1964 состоялась первая связь между пришельцами и
'американским правительством'. (Другие утверждают, что был более
ранний контакт и общение, в 1954 году во времена правления
администрации Эйзенхауэра. - Branton)
"В период с 1969 по 1971 годы MJ-12, представляя Правительство
США, заключило сделку с этими созданиями, которых назвали
“EBE's” [Внеземные Биологические Объекты, названные так Detley
Bronk – оригинальным Участником MJ-12 и 6-м президентом
Университета Джона Хопкинса]. 'Сделка' заключалась в том, что в
обмен на 'технологии', которые они предоставят нам, мы

согласились 'игнорировать' похищения, которые происходили, и
подавлять информацию об увечиях коров. EBE заверили MJ-12, что
похищения людей [обычно продолжающиеся примерно 2 часа] были
просто контролем развития цивилизации.
"Фактически же, целями для похищений оказались:
"(1) вставка 3-миллиметрового сферического устройства через
носовую полость похищенного в мозг [зрительный и/или нервный
центр], устройства, используемого для биологического
мониторинга, отслеживания и контроля похищенного.
"(2) Реализация Постгипнотического Внушения для выполнения
нужной им деятельности во время определенного периода времени,
срабатывание которого произойдет в течение следующих 2 - 5 лет.
"(3) Ликвидация некоторых людей так, чтобы они могли
функционировать как живые источники для биологического материала
и веществ.
"(4) ЛИКВИДАЦИЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ ПРОДОЛЖЕНИЮ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
"(5) Эксперименты в области генной инженерии.
"(6) Оплодотворение человеческих женщин и раннее прекращение их
беременности для изъятия младенца-гибрида.
(Примечание: Или, возможно, лучший термин для такого младенца
будет "генетически измененный", так как с тех пор не было
никаких доказательств, что 'гибриды' между людьми и
разновидностями 'EBE' или 'Grey' были созданы. Другими словами,
потомство будет иметь тенденцию рождаться на одной стороне или
на другой, 'рептилоид' или 'серая' сущность, не обладающие
'энергетической матрицей души', или гуманоид, обладающий такой
матрицей или душой, хотя, даже его внешность и характеристики
были генетически изменены. - Branton).
"Американскому правительству первоначально не было известно о
далеко играющих последствиях их 'сделки'. Они полагали, что
похищения будут, по существу, добрыми. С ТЕХ ПОР ОНИ ВЫЯСНИЛИ,
ЧТО ПОХИЩЕНИЯ, ВЕРОЯТНО, ПРОДОЛЖИЛИСЬ БЫ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ,
СОГЛАСИСЬ ОНИ ИЛИ НЕТ, они просто настояли на том, что список
похищенных лиц должен предоставляться к MJ-12 и Национальному
Совету Безопасности на периодической основе. Это звучит
невероятно? Фактический список похищенных отправлялся в Совет
Национальной Безопасности? Продолжай читать, потому что у меня
есть новости для тебя...
"EBE имеют генетическое отклонение в той части, что их
пищеварительная система истощена и не функционирует... Для
поддержания себя они используют фермент или гормональные
выделения, полученные из тканей, которые они извлекают из людей
и животных.

"Полученные выделения смешиваются с перекисью водорода [для
убийства микробов, вирусов, и т.д.] и наносятся на кожу путем
напыления или погружения части их тел в раствор. Тело поглощает
раствор, а затем выводит отходы жизнедеятельности назад через
кожу. (Моча также выделяется через кожу этим способом, и это
объясняет стойкое ЗЛОВОНИЕ, о котором сообщают многие похищенные
или свидетели во время встреч с пришельцами серого типа'.Branton).
"Увечия коров, которые были распространены в течение периода
1973 – 1983, публично отметили через газетные и журнальные
истории и сняли документальный фильм. Документальный фильм был
снят Линдой Хоу для Денвер CBS, филиал KMGH-ТВ, и выступил за
сбор этих тканей пришельцами. Во время увечий изымали гениталии,
прямая кишка выпадала в толстую кишку, глаза, язык и горло. Все
удалялось хирургическим путем с экстремальной точностью. В
некоторых случаях разрезы были сделаны путем разрезания между
клетками, этот процесс мы еще не способны выполнить в полевых
условиях. У многих из увечий в тушах не было найдено крови
вообще, и не было никакого сосудистого коллапса внутренних
органов. ЭТО ПРИСУТСТВОВАЛО ТАКЖЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УВЕЧИЯХ. Одном
из первых был сержант Джонатан П. Ловетт во время ракетных
испытаний “Белые Пески” в 1956, кто был найден спустя три дня
после того, как Военно-воздушные силы засвидетельствовали его
похищение объектом в форме 'диска' в 03.00 во время поиска
ракетных обломков. Его гениталии были удалены, прямая кишка была
вырезана с хирургической точностью до толстой кишки, глаза
удалены и вся кровь удалена, и снова, никакого сосудистого
коллапса. Существуют очевидные доказательства, что эта хирургия
выполнена, в большинстве случаев, В ТО ВРЕМЯ ПОКА ЖЕРТВА,
ЖИВОТНОЕ ИЛИ ЧЕЛОВЕК, ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ.
(Примечание: По словам бывшего командира “Зеленых Беретов” Билла
Инглиша, ЭТОТ инцидент был упомянут в совершенно-секретной
"GRUDGE / BLUE BOOK REPORT NO. 13", который никогда не
выпускался с остальной частью безобидных и пространных "отчетов"
в “Проекте Синяя книга”. Команды "Blue Teams", которые
отправлялись на операции поиска катастроф, по сообщениям
работали от имени секретного отделения операций Синяя Книга, и
Уфологическая Легенда гласила, что существует секретный склад на
нескольких подземных уровнях в Райт Паттерсон AFB в Огайо,
который плотно упакован судами пришельцев, аппаратурой и даже
телами пришельцев 'в заморозке'. Райт Паттерсон, Огайо был – и
есть? – штаб-квартира Проекта Синяя Книга.- Branton)
"РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛ БЕРУТСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ПОДЗЕМНЫМИ
ЛАБОРАТОРИЯМИ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ИЗВЕСТНА И НАХОДИТСЯ РЯДОМ С
НЕБОЛЬШИМ ГОРОДКОМ ДУЛЬСИ В НЬЮ-МЕКСИКО. ЭТО СОВМЕСТНО ЗАНЯТОЕ
[ПРИШЕЛЬЦЫ - ЦРУ] СООРУЖЕНИЕ БЫЛО ОПИСАНО КАК ОГРОМНОЕ, С
ОГРОМНЫМИ ПЛИТОЧНЫМИ СТЕНАМИ, КОТОРЫЕ УХОДЯТ В ВЕЧНУЮ БЕЗДНУ.
СВИДЕТЕЛИ СООБЩАЛИ ОБ ОГРОМНЫХ ПОЛЯХ ЦИСТЕРН[ЧАНОВ], ЗАПОЛНЕННЫХ
ЯНТАРНОЙ ЖИДКОСТЬЮ, С ЧАСТЯМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТЕЛ ВЫРАЩИВАЕМЫХ
ВНУТРИ.

"После первоначального соглашения один из самых секретных
Испытательных центров Groom Lake был закрыт сроком
приблизительно на год (между 1972 и 1974) И ОГРОМНАЯ ПОДЗЕМНАЯ
БАЗА БЫЛА ПОСТРОЕНА ДЛЯ EBE'S И С ПОМОЩЬЮ EBE'S. 'ОБМЕНЯННАЯ'
ТЕХНОЛОГИЯ БЫЛА ПЕРЕДАНА, НО РАБОТАЛА ОНА ТОЛЬКО ПОД EBE'S.
ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕ МОГЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОТИВ EBE'S, ДАЖЕ
ЕСЛИ ЭТО НУЖНО БЫЛО БЫ СДЕЛАТЬ.
"В период между 1979 и 1983 все больше и больше становилось
очевидным для MJ-12, что все идет не так, как запланировано.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЛЮДЕЙ ПОХИЩЕНО НАМНОГО БОЛЬШЕ [В ТЫСЯЧАХ],
ЧЕМ БЫЛО ПЕРЕЧИСЛЕНО В ОФИЦИАЛЬНОМ СПИСКЕ ПОХИЩЕНЫХ. КРОМЕ ТОГО,
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ, НЕ ВСЕ, НО НЕКОТОРЫЕ ПРОПАВШИЕ
ДЕТИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ СЕКРЕЦИЙ И ДРУГИХ НУЖНЫХ ПРИШЕЛЬЦАМ
ВЕЩЕЙ.
"В 1979 ГОДУ ПРОИЗОШЛО ВООРУЖЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ
ДУЛЬСИ. БЫЛО ВЫЗВАНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В
ПОПЫТКЕ ОСВОБОДИТЬ МНОГО ЛЮДЕЙ, ПОЙМАННЫХ НА БАЗЕ. ОНИ УЗНАЛИ О
ТОМ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИСХОДИТ НА ОБЪЕКТЕ. СОГЛАСНО ИСТОЧНИКУ
66 СОЛДАТ БЫЛИ УБИТЫ, А НАШИ ЛЮДИ НЕ БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ.
"К 1984 MJ-12, должно быть, были в ужасе от ошибки, которую они
совершили начав дела с EBE's. Они тонко продвинули 'Близкие
контакты третьей степени' и 'Инопланетянин' Стивена Спилберга,
чтобы общественность привыкла к 'странно выглядящим' чужим
пришельцам, которые были сострадательны, доброжелательны и
нашими 'космическими братьями'. MJ-12 'продали' EBE's
общественности и теперь столкнулись перед фактом, что СОВСЕМ
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ БЫЛО ПРАВДОЙ. Кроме того, в 1968 году был
сформулирован план, чтобы в течение следующих 20 лет
информировать общественность о существовании пришельцев на
Земле, который будет достигнут высшей точки кульминации
несколькими документальными фильмами, выпущенными в течение
промежутка времени 1985-1987. Эти документальные фильмы
объясняли бы историю и намерения EBE's. Раскрытие 'ВЕЛИКОГО
ОБМАНА' перемешал все планы, надежды и мечты MJ-12.
"Встречи в 'Загородном клубе', удаленном домике с частным полем
для гольфа, Удобные спальни и рабочие помещения и их собственная
взлетно-посадочная полоса, построенная исключительно для членов
MJ-12, лишь это была борьба в сложившейся ситуации. ЧАСТЬ MJ-12
ХОТЕЛИ РАСКРЫТЬ ВСЮ СХЕМУ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ХОТЕЛИ ПРОСИТЬ
ПРОЩЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ. Другая часть [большинство] MJ-12
утверждали, что они никак не могут сделать это, что ситуация
была ненадежна, что бесполезно возбуждать общественность в
'ужасной правде' и что лучший план состоял бы в том, чтобы
продолжить разработку оружия, которое могло бы быть использовано
против EBE's под эгидой 'СОИ', Стратегической Оборонной
Инициативы, которая не имела ничего общего с защитой от
советских ядерных ракет. Доктор Эдвард Теллер, 'отец' Водородной
бомбы лично находился в туннелях Невадской Испытательной
площадки, ведя рабочих и партнеров-единомышленников словно
одержимый. И хорошо, он должен был, потому что доктор Теллер

являлся членом MJ-12 вместе с доктором Киссинджером, адмиралом
Бобби Инменом, и возможно, адмиралом Пойндекстером, обозначим
нескольких действительных членов MJ-12.
"Прежде чем 'Великий Обман' был обнаружен, было выпущено
несколько документальных фильмов и видеолент, согласно
тщательному плану о дозированном предоставлении информации для
общественности. Уильям Мур (Бербанк, Калифорния) это
исследователь НЛО, он написал 'Инцидент в Розуэлле' – книгу
изданную в 1980 году, где детализировал катастрофу,
восстановление и последующее прикрытие НЛО с телами 4х
пришельцев. Там имеется видеолента 2х журналистов беседующих с
военным офицером, связанным с MJ-12. Этот военный офицер
отвечает на вопросы, касающиеся истории MJ-12 и сокрытия,
восстановления многих летающих тарелок и существования живого
пришельца. [Это один из 3х живущих пришельцев, захваченных и
названных как EBE-1, EBE-2 и EBE-3, и содержащихся на базе под
названием “YY-II” в Лос Аламос, Нью-Мексико. Существует еще одна
база такого типа, она имеет электромагнитную защиту и это
Авиационная база ВВС Эдвардса в Мохаве, Калифорния.] Обозначим
еще несколько членов MJ-12. Кроме упомянутых ранее членов MJ-12
вот некоторые другие: Гарольд Браун, Ричард Хелмс, Генерал
Вернон Уолтерс, доктор Аллен и доктор Теодор ван Кармен из JPL.
"Офицер также рассматривает тот факт, что EBE утверждают, что
это они создали Христа. EBE's имеет тип записывающего
устройства, которое записало всю Историю Земли и может показать
ее в форме голограммы. Это голограмма может быть снята на
камеру, но из-за технологии работы голограммы, выйдет не очень
ясно на видео. Распятие Христа на кресте на Olives горе (это на
самом деле произошло на холме Голгофа, не на горе Olives Branton), предположительно было помещено на пленку для показа
общественности. EBE утверждали требовательно, что это они
создали Христа, что ВВИДУ 'ВЕЛИКОГО ОБМАНА', РУШИЛО И
РАЗОЧАРОВЫВАЛО В ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ ПО НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ
ПРИЧИНАМ.
"Другая предположительно существующая видеолента является
интервью с EBE. Так как все EBE's общаются телепатически (через
кристаллический пси-трансивер, наподобие имплантата, который
соединяет Серых в объединенный коллективный разум - Branton),
Полковник Военно-воздушных сил служит переводчиком. Незадолго до
коррекции фондового рынка в октябре 1987, несколько журналистов,
включая Билла Мура, были приглашены в Вашингтон, округ Колумбия,
чтобы лично снять EBE в подобном интервью и распространить фильм
общественности. Видимо, из-за коррекции на рынке, чувствовалось,
что выбор времени не был благоприятен. В любом случае, конечно,
это был странный метод информирования общественности об
инопланетянах, но это соответствовало бы действиям ИСПУГАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ НЕ ЗНАЕТ КАК ВСЁ
ОБЕРНЕТСЯ.
"Мур также обладает большим количеством документов проекта
“Водолей”, несколько страниц из которого просочилось несколько

лет назад и разоблачило суперсекретный АНБ проект, который был
отклонен ими до недавнего времени. В письме Сенатору Джон Гленн,
директор по политике АНБ Джулия Б. Вецель, написала: 'Повидимому, существует или был проект Военно-воздушных сил под
кодовым названием [Водолей], который имеет дело с НЛО. По
совпадению, существует также АНБ-проект под таким же названием
'ВОДОЛЕЙ'. Проект АНБ имеет дело конкретно с 'общением с
пришельцами' [EBE's]. В рамках программы Водолей был проект
'Зимняя птица', проект по испытанию восстановленного
летательного аппарата пришельцев в Грум-Лейк, Невада. Этот
проект продолжается сегодня там же. По словам человека, который
работает в Groom Lake, 'Наши люди намного лучше могут
демонтировать что-то, чем сложить это вместе.'
"Мур, утверждавший, что вошел в контакт с MJ-12, почувствовал,
что они обманывают его, подсунув ему документы и пообещав
обеспечить частью информации о пришельцах к концу 1987 года.
"Некоторые заявления Мура заставляют поверить, что сам Мур
является правительственным агентом, работающим на MJ-12,
облапошивающим полных надежд Уфологов, что истина совсем рядом.
Смотрите.
"1. Мур решительно заявляет, что он не правительственный агент,
несмотря на то, что, когда Ли Грэм [Уфолог из южной Калифорнии]
был под следствием DIS [Оборонная Следственная Служба] на
предмет владения секретными документами полученными от Мура, то
сам Мур не был под следствием.
"2. Мур решительно заявляет, что увечия коров 1973-1983 было
обманом Линды Хоу [продюсера 'Странного Урожая' - 'A Strange
Harvest (1980)'] для саморекламы. Он цитирует книгу 'Бесшумные
Доказательства', 'Mute Evidence' в качестве доказательств
обмана. А 'Бесшумные Доказательства' была книгой, спонсируемой
правительством для объяснения увечий в общепринятых терминах.
"3. Мур заявляет, что в Книге по физике академии военновоздушных сил Соединенных Штатов, 'Вводная в космическую науку',
издание 2, Глава 13, названная 'Неопознанные летающие объекты',
которая описывает четыре наиболее часто встречающихся пришельца
[один из которых EBE], была написана подполковником Эдвардом Р.
Тэркелсоном и майором Дональдом Б. Карпентером. Персонал Военновоздушных сил не знал, о чем они говорят, и они цитировали
ссылки 'сумасшедших'. Он, Мур, указывает, что книга была изъята
из оборота для удаления этой главы из издания.
"Если бы правительство почувствовало, что они вынуждены признать
существование пришельцев на Земле из-за подавляющего количества
доказательств, таких как октябрьские и ноябрьские наблюдения в
Вайтевилле, Вирджиния, и недавно опубликованные книги, такие как
'Ночная Осада'/'Night Siege' [Hynek, Дж. Аллен; Imbrogno, Филип
Дж.; Пратт, Боб: NIGHT SIEGE, Ballantine Books, Рэндом Хаус, Нью
Йорк], и с учетом 'великого обмана' И ОЧЕВИДНО ВРАЖДЕБНЫХ
НАМЕРЕНИЙ EBE'S, это могло бы быть целесообразным для MJ-12,

чтобы раскрыть EBE's, но скрыть информацию об увечьях и
похищениях. Если MJ-12 и Мур были в каком-то соглашении, то для
Мура было бы выгодно до конца держаться линии партии. К примеру,
MJ-12 сказали бы... 'вот подлинные документы... но помни... не
говори об увечьях или похищениях. Это было бы выгодно для Мура,
поскольку это обеспечивало бы доказательствами в поддержку его
теории, что инопланетяне существуют, но уводил бы от правды об
инопланетянах. Однако, если бы Мур действительно работал на MJ12, он следовал бы линии партии так или иначе... допуская
инопланетян, но всячески отрицая увечья и похищения. Если бы Мур
был одиночка, то он никак не мог бы знать о 'великом обмане'.
"Время покажет. Возможно, Мур пойдет дальше и выпустит видеоинтервью с военным офицером, как он и обещал. С точки зрения MJ12 общественность была бы под воздействием информации, не имея
необходимости верить ему, потому что Мур по существу, не столь
достоверный источник как, скажем, президент США. После
нескольких месяцев переваривания и обсуждения, более достоверный
источник мог бы появиться с заявлением, что да, интервью
произошло на самом деле. Этот сценарий мог бы смягчить удар по
общественности. Если, однако, Мур не выпустил бы ленту, скажем,
к 1 февраля 1988 года, то вместо этого он сообщил бы историю,
наподобие: 'MJ-12 сообщили мне, что они определенно планируют
выпуск всей информации к Октябрю 88го... я видел план и видел
гарантию, что это произойдет, таким образом, я решил отказаться
от выпуска своего видео в данный момент, поскольку это может
вызвать некоторые проблемы планам MJ-12'. Это, по сути, выиграло
бы больше времени для MJ-12, а время это то, в чем они отчаянно
нуждаются.
"Теперь Вы спросите, 'Почему я ничего не слышал об этом?' От
кого, вы думаете, я узнал все это? Дэн Разер? Том Брокоу? Сэм
Дональдсон? Неправильно. Эти люди просто читают новости, они не
находят их. У них есть леди, которая звонит и опрашивает
свидетелей и проверяет заявления о поступающих историях сидя на
месте. Это не как Дэн Разер, который пошел в Вайтевилль,
Вирджиния, и рылся там, вот почему было ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ наблюдений
в октябре - ноябре 1987 года, о которых сообщают. Лучше Том
Brokaw или кто-то другой должен рискнуть их авторитетом на этом
типе истории. Том Брокоу? Том хочет, чтобы Сэм Дональдсон
рискнул своим авторитетом. Никто, никто, не собирается рисковать
их шеей в таких диковинных идеях, независимо от того, сколько
людей сообщают о наблюдениях 900-футовых объектов, сшугивающих
их с дороги. В случае наблюдений Вайтевилля, десяткам фургонов
НАСА, обозначенных буквами на борту, не удалось заинтересовать
корреспондентов. И те, кто задавал вопросы, были
проинформированы, что НАСА занимается прогнозом погоды.
"Ну тогда, спросите вы, а как насчет наших ученых? Как насчет
Карла Сагана? Иссака Асимова? Артура К. Кларка? Разве они не
знали? Если Карл Саган знает, тогда он совершает большое
мошенничество путем подстрекательства в членстве в Планетарном
Обществе, 'для поиска внеземного разума'. Еще одна шарада, в

которую американское правительство вбухивает миллионы долларов
каждый год это радиотелескоп в Аресибо, Пуэрто Рико, который
контролирует Корнелльский университет с – угадайте кем? - Карлом
Саганом. Корнелл, якобы ищет сигналы из внешнего космоса, знаки,
возможно, что там кто-то есть. Трудно поверить в то, что
относительно умные астрономы, такие как Саган, могли бы быть так
неосведомлены и невежественны.
(Примечание: кроме того, даже, если 'они' и нашли бы
доказательства существования внеземной жизни, Вы думаете, что
SETI и подобные, спонсируемые правительством США агентства,
сказали бы об Этом? Только взгляните на некоторые заявления
связанных с этими проектами людей. Ниже приводится цитата из
статьи Мэтта Спетэлника "ТАМ КТО-ТО ЕСТЬ? НАСА ИЩЕТ НАСТОЯЩИХ
ИНОПЛАНЕТЯН", в Журнале РЕЙТЕРС, от 5 октября 1992 года: "По
крайней мере 70 раз ученые поймали радиоволны, которые были
подобны сообщениям существ из других миров, но они никогда не
были расшифрованы, сказал [Франк] Дрейк". И исследователь Джон
Спенсер, со ссылкой на доктора Отто Строува, говорит, как этот
астрофизик помог Франку Дрейку в создании проекта OZMA, и это очень таинственное заключение: "... проект начал свой поиск
путем сосредоточения на звездном скоплении ТАУ CETI. В
соответствии с заявлениями того времени, КАК ТОЛЬКО проект начал
получать СИЛЬНЫЕ РАЗУМНЫЕ СИГНАЛЫ, он оставил ученых
ошеломленными. Дктор Строув тогда объявил резко, что Проект OZMA
закрывается и прокомментировал это, что нет никакой разумной
цели, чтобы слушать сообщения из другого мира". [НЛО
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ]. Таким образом, эти 'инсайдеры' оприходуют ВСЕ
наши с трудом заработанные налоговые поступления для
финансирования своих радио-проектов - если не на подземную базу
и тайную космическую операцию. И не каждый будет иметь смелость,
чтобы настоять на том, чтобы иметь доступ к продуктам их
'финансовых инвестиций'! - Branton)
"Как насчет Айзека Азимова? Конечно, самый продуктивный
писатель-фантаст всех времен догадался бы до настоящего времени,
что должно быть огромное сокрытие? Возможно, но если он знает,
то почем не говорит. Возможно, он боится, что все это неточно
существует ли вообще.
"Что относительно Артура К. Кларка? Конечно, наиболее технически
точный из Писателей-фантастов, тесно связанный с НАСА, имел бы,
по крайней мере, намек на то, что происходит на самом деле.
Снова, если так, то он не говорит. В недавнем Научнофантастическом опросе Кларк оценил, что контакт с инопланетной
разумной жизнью не произойдет до 21го Века.
"Если правительство не скажет правду, а средства массовой
информации не будут уделять этому серьезное внимание
(Примечание: Это было написано до таких программ как НАБЛЮДЕНИЯ,
ВСТРЕЧИ, НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ, ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ, МОНТЕЛЬ УИЛЬЯМС,
СТРАННАЯ ВСЕЛЕННАЯ и других телеобзоров новостей и ток-шоу,
которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО начинали иметь дело с НЛО явлениями,
похищениями, и так далее гораздо глубже. Не считая ИКС-ФАЙЛС,

ТЕМНЫЕ НЕБЕСА и другие телесериалы. - Branton), то какова будет
общая картина? Думаете, что EBE's, сделав сто или более тысяч
похищений [возможно миллионы во всем мире], построив ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО СЕКРЕТНЫХ ПОДЗЕМНЫХ БАЗ [Грум-Лейк, Невада; Sunspot,
Datil, Розуэлл и Pie Town, Нью Мексико, перечислил несколько]
готовы возвратиться туда, откуда они пришли? Или, из очевидных
приготовлений мы должны предположить, что они готовятся к
большему шагу? или еще более зловещая и самая вероятная ситуация
- вторжение уже свершилось?
"Хорошо спланированное вторжение на Землю за ресурсы и богатства
не началось с массовых приземлений инопланетян с лучевыми
бластерами. Правильно запланированное и выполненное вторжение
цивилизацией на тысячи лет технологически совершенней нас,
скорее всего, было УЖЕ завершено перед горсткой догадавшихся что
происходит людей (12)? Никакой суеты, никакой путаницы. Лучший
мой вам совет это: В следующий раз, когда Вы увидите летающую
тарелку и будете в восторге от технологий и великолепных цветных
огней – ЛУЧШЕ БЕГИТЕ ЧТО ЕСТЬ НОГИ!
- 3 июня 1988, Лас-Вегас, Невада"
[Следующее было добавлено к вышесказанному и было включено в
более поздние копии 'заявления' Джона Лира]:
"В 1983, когда Великий Обман был обнаружен, MJ-12 [который
сейчас будет обозначен 'PI-40'], запустил работу над оружием или
некоторым устройством для сдерживания EBE's, которые к
настоящему времени полностью наполнили наше общество. Эта
программа финансировалась через SDI который, по совпадению,
инициировался примерно в то же время. Безумное усилие было
совершено за прошлые 4 года всеми участниками. Эта программа
закончилась провалом в декабре 1987 года.
(Примечание: британский Уфолог Тимоти Гуд утверждал, что 22
британских ученых, которые работали над американской программой
SDI для британского Marconi и других Космических компаний, все
загадочно умерли или 'совершили самоубийство' в течение
нескольких лет. Можно ли было сделать что-то с этим провалом?
Видимо, 'там' кто-то был намерян саботировать SDI/ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
проект. Также существуют сообщения, что несколько наших
'спутников защиты' были уничтожены. - Branton).
"Новая программа была задумана, но нужно примерно 2 года для ее
развития. Между тем, для MJ-12 [ПИ 40], необходимо, чтобы никто,
включая Сенат, Конгресс или Граждане США [или кто-либо еще] не
узнали реальных обстоятельств, окружающих прикрытие НЛО, что
привело бы к общему бедствию.
"Мур никогда не выпускал видеокассет, но заявляет, что он ведет
переговоры с крупно сетью, чтобы сделать это... 'скоро'."
Другой источник добавляет следующее в отношении заявлений Лира:

"Зона 51... и такая же установка под Дульси, Нью-Мексико, может
теперь принадлежать силам не лояльным к американскому
правительству, или даже человеческому роду. 'Ужасно представить,
что все ученые, которые работают на нас [на базах объединенного
взаимодействия], на самом деле управляются пришельцами.'
"'... SDI, независимо от того, что Вы слышали, был закончен...
для стрельбы по Входящим летающим тарелкам. Ошибка состояла в
том, что мы думали, что они будут прибывать, но на самом деле,
они уже здесь. Они находятся в подземных базах повсеместно'.
Похоже, что пришельцы построили много таких баз без нашего
ведома, где они проводят отвратительные генетические
эксперименты на животных, людях и 'самодельных' собственносозданных тварях.
"Таким образом, родился ПРОЕКТ ЭКСКАЛИБУР. Отчет в печати
описывал проект ЭКСКАЛИБУР как систему оружия, разработанную для
уничтожения глубоких подземных Советских центров управления,
которые Администрация Рейгана лицемерно охарактеризовала, как
дестабилизирующие. Мы имеем точно такие же центры. Лир
утверждает, что оружие, на самом деле, было направлено на
внутреннюю угрозу – на пришельцев. К сожалению, 'визитеры'
вторглись большими путями, чем одним.
"Миллионы американцев было имплантировано. Это небольшое
устройство размером от 50 микрон до 3 миллиметров; это
вставляется в мозг через нос. Человек находится под эффективным
управлением. Доктор [Дж. Аллен] Hynek оценил в 1972, что один из
40 американцев имплантирован; мы полагаем, что сейчас это каждый
десятый'. Эти имплантаты будут активированы в какое-то время в
ближайшем будущем, для какой-то цели пришельцев.'"
Когда на Лира нажали для раскрытия некоторых его источников, он
заявил что его анонимные осведомители "докопались до истины".
Однако, он упомянул некоторые имена на не очень чувствительных
позициях в разведке, от кого он также собирал информацию. Многие
из этих имен могут быть знакомы старым Уфологам. Они включают:
* Пауль Бенневиц, директор Thunder Scientific Laboratories
[Новый, находящийся в Мексике исследовательский центр с
правительственными контрактами], который утверждал, что получил
доступ и 'проанализировал' компьютерную систему пришельцев
посредством радио-видео компьютера собственного изобретения.
* Линда Хоу, теледокументалистка, ответственная за СТРАННЫЙ
УРОЖАЙ [программа о коровьих увечиях]. Она получила удивительные
'утечки' от офицера разведки, полковника Ричарда Доти, в прошлом
служил на базе ВВС Киртланд.
* Роберт Коллинз [под кодовым именем 'Кондор', по словам Лира],
который имеет Множество секретных официальных документов,
касающихся НЛО.
* Сержант Клиффорд Стоун, коллекционер НЛО фактов, привязанных к
Закону о свободе информации или документы FOIA.

* Трэвис Уолтон, специализируется на похищенных пришельцами, его
опыт вдохновил на фильм Огонь в небе, 1993.
* * * * * * *
В качестве интересного продолжения к статье Лира, я приведу
здесь некоторые актуальные заявления, сделанные знаменитыми
людьми относительно 'НЛО' явлений:
"В нашей одержимости мы часто забываем как многое объединяет
всех представителей человечества. Возможно, нам нужна внешняя,
универсальная угроза, чтобы заставить понять нас эту общую
связь. Иногда я думаю, насколько быстро наши различия исчезнут,
если мы столкнемся с угрозой пришельцев извне этого мира. И все
же, я спрашиваю Вас, ВОЗМОЖНО, СИЛЫ ПРИШЕЛЬЦЕВ УЖЕ СРЕДИ НАС?" президент Рональд Рейган., Замечания, сделанные к 42-й
Генеральной Ассамблее Соединенных Штатов., 21 сентября 1987 года
"Я не мог не сказать ему [Горбачеву], просто подумайте, как
легка его и моя задача могли бы быть на этих встречах, которые
мы провели, если внезапно появилась бы угроза этому миру от
некоторых других разновидностей жизней и с другой планеты во
вселенной... Ну, я не предполагаю, что мы можем ждать какой-то
спустившейся к нам и угрожающей нам расы пришельцев. Но я думаю,
что, между нами, мы должны ожидать этого воплощения". Президент Рональд Рейган., Комментарии к Учащимся и
преподавателям школы Фаллстон, Фаллстон, Мэриленд, 4 октября,
1985 года.
"Для Вашей конфиденциальной информации, надежный и
конфиденциальный источник сообщил Бюро, что летающие диски, как
полагают, ракеты сделанные человеком, а не природные явления.
Также определили, что в течение последних четырех лет СССР был
занят экспериментированием летающего диска неизвестного типа". Записка ФБР, датированная 25 марта 1949 отправленная большому
количеству офисов ФБР.
"... о Неопознанных Летающих Объектах... группа рекомендует, что
Агентства национальной безопасности устанавливают политику...
разработанную для подготовки существенной обороноспособности и
поднятия морального духа страны, чтобы признать... и реагировать
на явно враждебные события".- Рекомендация группы Робертсона ЦРУ
по НЛО., январь 1953 года
"Общественный интерес к раскрытию далеко перевешивает деликатным
характером материалов и очевидным воздействием на национальную
безопасность в случае их выпуска". - Мнение Американского
Окружного суда в деле Граждане Против Засекреченности НЛО Vs
Агентство национальной безопасности., 18 мая 1982 года
"Суммы, предоставленные Агентству, могут быть израсходованы без
учета положений закона и инструкций, касающихся расходов
правительства". - Центральный закон об Аналитике 1949

"На этой земле летающий диск был найден неповрежденным с
восемнадцатью трехфутовыми высокими человекоподобными жителями,
все мертвые в нем, но не сожженные". - записка ФБР от
Новоорлеанского Отделения к директору, ФБР, 31 марта 1950 о
диске, найденном в Пустыне Мохаве в январе 1950 года.
"Когда четверо садятся для организации заговора, трое дураки, а
четвертый является правительственным агентом". - Дункан Лунэн
"Летающие диски реальны". - Генерал Натан Твининг.
"По словам г-на... осведомителя, летающие тарелки были найдены в
Нью-Мексико Из-за того, что у правительства есть очень мощная
радарная установка в той области и считается, что радар
[электро-магнитные лучи] вмешивается в механизм управления
тарелок... каждая из этих трех тарелок была занята тремя телами
человеческой ФОРМЫ, но только 3х футовые высотой были одеты в
металлическую одежду очень мелкозернистой структуры". - Записка
ФБР от агента Гай Хоттель., Вашингтонский Филиал., директору,
ФБР., 22 марта 1950 года.
"Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕСКОЛЬКИХ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИХ
СРАЖЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ - БИТВЫ СОБАК". - Армия Соединенных
Штатов сержант Клиффорд Стоун, Розуэлл Нью-Мексико Станция.
"Он считает, что из-за разработок науки все страны на земле
должны будут объединяться, чтобы выжить и создать фронт против
нападения 'людей' с других планет". - Мэр Ахиллес Лауро из
Неаполя, цитируя генерала Дугласа Макартура в НЬЮ-ЙОРКЕ ТАЙМС,
суббота, 8 октября 1955 года, ст.7

