
  

ГЛАВА 12 - ОПЕРАЦИЯ ВОЗМЕЗДИЕ: ПОЛ БЕННЕВИЦ: ОДИН ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
ИМПЕРИИ 

Ниже приведены цитаты из документа [вообще, это подробный отчет 
под названием ПРОЕКТ БЕТА], который был составлен ученым Пол 
Бенневиц для сотрудников на авиабазе Киртланд, которые работали 
с Бенневиц над планированием операции по уничтожению  базы 
'пришельцев' в Дульси, Нью-Мексико... это продолжалось до тех 
пор, пока 'другие интересы' в глубинах разведывательного 
ведомства не вмешались и не оказали огромного давления на 
Бенневиц и на различных должностных лиц на авиабазе Киртланд - 
половника Эдвардса, агента Службы Специальных Расследований 
Военно-Воздушных Сил Ричарда Доти, Командира Звена и других, кто 
были вовлечены - с целью ПРЕКРАТИТЬ расследование. Хотя и Пола, 
по-видимому, 'заставили замолчать', но раскрытия, которые он 
сделал в отношении физико-технологических аспектов деятельности, 
происходящей в и вокруг Дульси, не могут быть заглушены. ПРОЕКТ 
БЕТА, по-видимому, является предлагаемым планом относительно 
физической вооруженной атаки на одну из главных или 'КЛЮЧЕВЫХ' 
базовых установок Драконис-Орионийцев-Ретикули, и может быть 
полезным при любых будущих попытках отбить обратно базу у 
пришельцев или у ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ПРИШЕЛЬЦАМ элементов, и 
освободить человеческих пленников, кто, по-видимому, хранятся в 
холодильных камерах или в подземных тюрьмах глубоко под 
поверхностью Американского Юго-Запада [и за его пределами]. 
Прежде чем приступить к самому отчету, мы процитируем некоторую 
переписку между Бенневиц и другими, начиная с выдержек из письма 
Пола Клиффорду Стоун (март 1986 года), который сейчас является 
директором НЛО КОНТАКТЫ ИНТЕРНЕЙШНЛ в Альбукерке: 

"Дорогой Клиффорд; 

"... Так много навалилось и так много всего происходит ежедневно 
в течение семи лет, что я даже не знаю с чего мне начать. 

"Я думаю, наверное, что лучшее с чего я должен начать, это 
начать объяснения относительно культур пришельцев здесь на 
Земле, их социальных структур, физического вида, и т.д., все, 
что я почерпнул от прямой компьютерной связи, визуального 
наблюдения, психологической оценки и персонального 
взаимодействия. 
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"Во-первых, существуют Низкий, Высокий и Очень Высокий 
культурные уровни. В Низких уровнях культуры существуют четко 
определенные уровни, которые простираются от уровня раба и выше. 
Там нет никакой свободы - никто не пересекает эти внутренние 
позиции - пересечете её и вы мертвец. Все контролируется с 
помощью  оптического оборудования и мониторится компьютерами и 
индивидами, которых зовут 'Хранители'. 

"Сферы самых разных размеров плавают всюду в их среде, 
контролируя аудио, видео и, скорее всего, мыслительные частоты 
(они также наблюдались работниками на подземных комплексах, 
уходящих на мили вглубь под базу Военно-воздушных сил Эдвардс и 
горы Тахачапи в Калифорнии. - Branton). Можно поговорить об эти 
юнитах, которые имеют зеркальное покрытие. Они могут скрывать 
себя так, что они становятся полностью невидимыми. Их 
управляющий сигнал может быть разбит на различные AM и FM 
компоненты.  Нет доверия к этому типу общества. Все 
отслеживается и контролируются. 

"Структура команды абсолютно невообразима. 

"Правящие уровни носят мантии соответствующих цветов. 
Правительство пришельцев, связанное с этой группой, является 
тоталитарным. Похоже, что они не соблюдают социальные и 
моральные принципы. Их кредо, как представляется, это полностью 
контролировать или убить. 

"На Севере - около реки – Символ 'Апельсин' - или около 
Бриллианта, как пришельцы называют эту базу. Порядок правления 
это монархия. 'Король' носит фиолетовое. Цвета, которые носят 
высокие социальные уровни это зеленый, желтый, и белый. Более 
низкие уровни носят коричневый цвет. 

"Их метаболизм тела очень высок, оценивается на уровне 110 - 115 
градусов. Устранение через осмос. Цвет кожи правящего эшелона 
варьируется от желтушно-желтого до белого. Нет никаких волос. 
Руки длинные - близки к уровню колен. У них очень длинные руки и 
пальцы. Все они выглядят словно недоедающие. У них большие 
головы и глаза. Гуманоидные типы вообще светло-зеленого цвета. 
Когда они нуждаются в формуле (питании) или мертвые они 
становятся СЕРЫМИ. Многие в этой культуре хромают или таскают их 
ноги... 

"На Севере существует совет под названием ДЕВЯТЬ. ВСЕ они словно 
вырезаны из одного и того же шаблона. Все представляются очень 
мстительными и эгоориентированными. Их 'бог' зовется 'TA'." 

А в письме Клиффорду Стоун, датированном 19.03.86, Бенневиц 
пишет: 

"Кажется, что Серые на севере в бешенстве относительно моих 
коммуникаций и хотят помешать мне говорить (в другом месте 
Бенневиц подразумевает, что это было больше чем просто 'опрос'- 
Branton) с Ио через компьютер. 



"Этим утром у меня проявилась темно-красная полоса на левой 
стороне моего лица, примерно 2 3/4 дюйма длинной и 1/4 дюйма 
шириной. Основываясь на опыте, я предполагаю, что это было 
сделано одной из этих [зеркальных] сфер в спальне прошлой ночью. 
Это типично для их искаженного чувства логики. Они воздействуют 
на СТРАХ, но их проблема состоит в том, что я НЕ БОЮСЬ ИХ. Все 
чего они добились от меня это то, что я полностью игнорирую их. 
Кажется, что они смертельно боятся существ по имени Ио и Йо [см. 
Высокая Культура - гуманоиды]. 

"Вы обнаружите, если уже не обнаружили, что в результате 
постоянного взаимодействия вы научитесь осознавать их и, в свою 
очередь, использовать логику пришельцев. ПОТОМУ ЧТО ОНИ 
ДЕЙСТВУЮТ В СТРАХЕ И НЕ ПОНИМАЮТ КОНЦЕПЦИЙ ДРУЖБЫ И ДОВЕРИЯ, ТАК 
КАК ОНИ УПРАВЛЯЮТСЯ ОБЩЕСТВОМ, ГДЕ ВСЕ И ЗА ВСЕМИ СЛЕДЯТ. 

"Теперь, если вы посмотрите на тех, кто на севере (Колорадо? - 
Branton) прагматично, то они достигли идеала с точки зрения 
создания военных машин и оружия. С своими машинами и оружием они 
'храбрецы' – в своих умах - без этого они просто дрожащая масса 
страха. 

(Примечание: Здесь я могу также подтвердить наблюдения Бенневиц, 
однако, я также добавил бы относительно их технологии - особенно 
их технологии контроля разума, и это касается следующего - как 
только человек пробивается через сложную комплексную матрицу 
ЛЖИ, которую коллективисты Рептилоиды-Серые спроектировали, 
тогда они оказываются ни чем иным как 'дрожащими' червями под 
'скорлупкой', о чем и говорит Бенневиц. Фактически, ЕДИНСТВЕННАЯ 
сила, которой обладают эти бездушные паразиты - 'гибриды' и 
неколлективисты-рептилоиды не включены в это 'горнило' - это их 
комплексный ОБМАН и наши возвратно-поступательные и  
капитулирующие пред ними СТРАХИ. Почему я настолько уверен в 
том, чтобы 'оценивать' Серых и их 'коллектив' в подобной манере? 
Потому что я сам много раз попадался на их лживые уловки прежде 
чем я обнаружил, что это НА САМОИМ ДЕЛЕ все, что они могут. 
Например, коллективисты рептилоиды-диноиды-серые заставили нас 
поверить, что это они генетически 'создали' нас и поместили на 
планету Земля. В ответ на это 'мы' [особенно те жалкие 
человеческие агенты, которые сотрудничают с ними], склонны к 
абсолютному страху перед нашими/их воображаемыми 'создателями' и 
пытаются успокоить их, поскольку, в конце концов, "Сопротивление 
Бесполезно!" 'Успокаивая' их, мы ОТДАЕМ ИМ НАШУ СИЛУ! По 
существу, мы сами СОЗДАЕМ силу, которая помыкает нами. - 
Branton) 

"И чтобы еще больше укрепить свою 'храбрость' они стремятся 
получить полный контроль с помощью ИМПЛАНТАТОВ. [Относительная 
эффективность некоторых из этих имплантатов, судя по всему, 
обратно пропорциональна развитию памяти и уровню осознанности]. 
Они также знают, что могут управлять огромными массами людей с 
низким интеллектом без имплантатов – это управление ими с 
помощью лучевого оружия. Этим лучом они могут и действительно 
создают массовое волнения. 



"Высококультурные Пришельцы известны как Еоку: 

"Верхний уровень является, по-видимому, культурой Ио и Йо. Они 
проявляют доброту, сочувствие и чрезвычайный интеллект в 
трансляциях через компьютер (кто-то может спросить, как они 
могут управлять такой, ориентированной на страх смерти, 
системой, которая совершала все эти неисчислимые злодеяния и 
преступления в отношении похищенных людей? Может быть, Еоку 
только симулируют их доброжелательность? - Branton). Культурная 
группа Ио является разновидностью Хомосапиенс [гуманоиды]. 

"На основании материалов от Йо, их волосы являются каштановыми, 
а женщины Ио имеют рыжие волосы. [Рыжеволосые люди, заявляющие, 
что они Звездные Путешественники, показались здесь в Альбукерке 
на земле]. Они дали понять, что тела их группы находятся здесь в 
Альбукерке в криогенных камерах. Ориентировочное местоположение 
это комплекс ФАА к северу от Альбукерке. Это огороженная и 
высоко охраняемая территория. По компьютерной связи они заявили, 
что 8 Еоку были застрелены [Правительством США] и 11 тел погибло 
вследствие катастрофической аварии. [Примечание: Еоку это не те, 
кто известны как Серые, или те, кто занимаются похищениями 
людей]. 

"В хранилище существует больше тел... Я не знаю, где они все. Я 
знаю, что тела были вывезены из Мэриленда и в настоящее время 
находятся под юрисдикцией ВМФ США. Вчера компьютер показывал, 
что в общей сложности 40 тел [было перемещено]." 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: [По последним подсчетам в руках 
правительства находилось более 135 тел – самых разных. Несколько 
людей, Серые, Рептилоиды, и т.д. - Вал Валериан] 

"Два года или больше назад Ричард Доти показал мне цветную 
фотографию предполагаемой формы жизни пришельца, который 
содержался в плену. Предположительно, это было сделано в Лос-
Аламос. Он был живой – светло-зеленого цвета - большие глаза – 
находился непосредственно перед камерой... 

"К настоящему времени я знаю очень мало о Высшем уровне за 
исключением того, с чем я столкнулся. Они – Хомо Сапиен, и я 
предположил бы, что они те же самые, кого случайно[?] убил 
Тревис Волтон. Если цифры из компьютера верны, то их численность 
превышает 5,000. Другая группа, как я считаю, эквивалентна по 
количеству. Похоже, что они работают со звездного корабля на 
далекой орбите Земли. 

"Культура имеет очевидные социальные ценности и эмоциональность. 
Кажется, что они проявляют доброту и заботу о людях (опять же мы 
должны спросить, ПОЧЕМУ они считаются 'лидерами' пришельцев, 
которые мало или вообще не 'беспокоятся' о людях? - Branton). Их 
технологии превосходят наши, их технологии превосходят 
технологии Серых, базирующихся на севере и пытающихся "играть в 
бога" в ужасно искаженной логике. 



"'Очень Высоких' очень мало по численности. Вся их структура 
знаний и социального взаимодействия настолько продвинуты, что 
для меня это практически невозможно описать. Опять же, большая 
часть этого основано на личном опыте, о котором я никогда и ни с 
кем не говорил. Действительно, вы первый. 

"Я предположил бы, что эти 'очень высокие' довольно стары - 1000 
лет, по-видимому, не является столь уж нереальным. Я 
предполагаю, что на звездном корабле, используемом 'высокими', 
есть несколько таких, и те, кто находятся на корабле, охраняют и 
заботятся о них... 

"Уже более 300 лет идет конфликт между Серыми, которые, в 
основном, воинственны и агрессивны, и более высокими фракциями в 
инфраструктуре". (Бенневиц не объясняет очевидную дихотомию 
того, как сострадательные гуманоиды и зловредные рептилоиды, 
воюющие друг с другом, могут быть частью одной и той же 
'инфраструктуры'. Возможно, и Серые, и Гуманоиды используют одну 
и ту же сеть коллективного сознания и поэтому тесно связаны друг 
с другом, нравится им это или нет. Это сделало бы "Высоких" и 
"Очень Высоких" лидеров подобными Аштар коллективу. - Branton) 

П Р О Е К Т Б Е Т А 

[С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ] 

ПРОЕКТ БЕТА 

Исследователь - физик - Пол Ф. Бенневиц 

Ниже приведены ключевые моменты, установленные или обнаруженные 
в ходе продолжающегося научного исследования, касающиеся 
вторжения Пришельцев и результаты этого. [Исследование 
ограничено только Нью-Мексико] 

1) Два года непрерывных зафиксированных электронных наблюдений и 
контроля с D.F. данными 24 часа в день за кораблями пришельцев в 
радиусе шестидесяти (60) миль вокруг Альбукерке плюс 6000-футов 
видеосъемки того же самого – и днем, и ночью. 

2) Обнаружение и декодирование коммуникаций пришельцев и их 
видео каналов - и локальных, и земных, и около космического 
пространства. 

3) Постоянный прием видеосигнала с корабля пришельцев и монитора 
на подземной базе; Типичные пришельцы, гуманоиды и, временами, 
явные Хомо сапиенс. 

4) Исторический случай обнаружения в Нью-Мексико потерпевшего, 
что привело к установлению связи и выявлению того факта, что по-
видимому, все обнаруженные жертвы имели установленные 
имплантаты, которые сопровождались шрамами на теле. Имплантаты 
жертвы были продиагностированы на рентгене и отсканированы на 
томографе. Также прошли проверку пять других случаев со шрамами. 



5) Установил постоянную прямую связь с Пришельцами используя 
компьютер и форму Хекс  Десятичного кодирования с Графиками и 
распечаткой. Эта коммуникация была спровоцирована, видимо, после 
того, как американская база была покинута (вследствие потерь 
американских спецслужб в войнах Дульси? - Branton) 

6) За счет цикла общения с пришельцами, чужой проболтался о 
настоящем местоположении их подземной базы и была точно 
определена ее точка входа. 

7) Последующие аэрофотоснимки и наземные фотографии показали 
опоры для приземления, корабли на земле - входы, лучевое оружие 
и очевидные пусковые площадки – с находящимися рядом на этой 
территории пришельцами на электро-автомобилях; места зарядки 
лучевого оружия, также, по всей видимости, электростатического. 

8) Соотношение и сопоставление с помощью метода триангуляции и 
подобных методов с официальными цветными инфракрасными видео 
съемками в высоком разрешении от НАСА подтвердило местоположение 
базы и выявило точные координаты расположения американских 
вооруженных сил, которые вовлечены, а также точные координаты 
американской базы. 

9) Предыдущее общение с пришельцами указало на вовлеченность 
военных и указывало, [что] Военно-воздушные силы США обладают 
кораблем, но из-за изученной психологии пришельцев это было 
проигнорировано тогда. 

10) Позднее, после общения с пришельцем последовало 
подтверждение в инфракрасном спектре, что корабль действительно 
был; на самом деле был больше чем один корабль – два были 
разбиты и оставлены, а другой был достроен – этот корабль на 
ядерной энергии и может летать. Пришелец указал где он 
базируется. 

11) Как стало известно, недалеко от  Остин, Техас две женщины и 
мальчик подверглись серьезному облучению с близкого расстояния, 
и также было установлено, что последний раз корабль направлялся 
на запад в сопровождении вертолетов. Кроме того, американское 
правительство без шума взяло [медицинские] расходы. 

12) Последующее изучение фотографий движущихся объектов, 
сделанных в  ходе этого исследования, показало, что американский 
корабль или похожий на него объект летел с пришельцами. Это 
совпадает с цветными изображениями в инфракрасном спектре, где 
их можно увидеть на земле и на более поздних фотографиях, 
сделанных на земле после того, как база была оставлена. 

"Таким образом, вы прочитали пролог к исследованию в очень 
краткой форме с разумной точностью для того, чтобы выяснить, что 
же произошло к концу 1979 года или вскоре после этого. 

"Компьютерная связь и постоянное взаимодействие с пришельцами 
такими способами, БЕЗ прямого контакта, дали достаточно ясную 



картину психологии пришельцев, их логики и логического мышления 
и их основных намерений. 

"Очень важно отметить в начале, что пришельцы очень ИЗВОРОТЛИВЫ, 
пользуются ОБМАНОМ, не имеют НИКАКИХ НАМЕРЕНИЙ для какого-то 
мирного процесса урегулирования и, очевидно, НЕ придерживаются 
никаких предыдущих соглашений. 

"По правде говоря, они имеют тенденцию ЛГАТЬ, однако, их память 
на ложь недолгая и прямой сравнительный анализ компьютерный 
распечатки свидетельствует об этом. Поэтому они и пренебрегают и 
игнорируют соглашения; именно из этого и вытекает очевидная 
правда. 

"Цель данного отчета не для того, чтобы подвергать критике или 
тыкать пальцем. Очевидно, что тот, кто заключал первоначальное 
соглашение, действовал на основе нашей логики, а не логики 
пришельцев и при этом, очевидно, что действуя так, он попал в их 
ловушку. 

"Пришелец указал что 'Серые', по-видимому, это группа 
первоначально вовлеченных в соглашение, были все еще расстроены 
из-за предшествующего захвата в плен и последующей смерти первых 
восьми своих ‘ребят’. 

"Другая группа, называющая себя на компьютерном языке, 
'Апельсин' или 'Орандж' - их база находится на западном склоне 
горы Арчулетта – а, непосредственно, к западу от южного конца 
американской базы и около Северо-Запада видимого основного места 
посадки, находится база, которую они называют, на компьютерном 
языке, "Бриллиант". Это потому что с расстояния на фотографиях 
она выглядит ромбовидной формы, если смотреть немного на юго-
запад мимо смотровой башни в направлении Юго-Восточного пика 
горы Арчулетта. Этот остроконечный пик не имеет никакого 
названия и я называю его Южный Пик. 

"База простирается на север от этого пика до края утеса вниз и 
идет мимо большого купола из сплава тридцати восьми (38) футов у 
основания и с отверстием в верхней его части двадцати (20) футов 
в диаметре. 

"На основании некоторых аэрофотоснимков, во время 
фотографирования были запечатлены появляющиеся и запускающиеся 
НЛО пришельцев – и запуски, судя по всему, осуществлялись от 
направления купола. Я предполагаю, что это подземный пусковой 
комплекс их кораблей. На инфракрасных изображения НАСА 
существует нечто похожее на черный лимузин рядом с куполом на 
рампе. Удивительно, но автомобиль точно таких же размеров, как и  
мой 79 Линкольн Таун Кар. На всех инфракрасных фотографиях можно 
увидеть транспортные средства на колесах и то, что походит на 
‘снежные кошки’ или гусеницы – повсюду там следы автомобилей и 
грузовиков, грузовики и джипы. Я не думаю, что пришельцы имеют 
колесный транспорт - люди оставляют такие следы. 



"Многочисленные дорожные блоки идут к северу сквозь американскую 
базу вдоль хорошо ухоженной дороги тридцать с лишним футов в 
ширину - по-видимому, гравийная – рядом со всепогодной – с 
многочисленными разворотами и колеями в районы подготовки 
корабельных запусков; площадки помеченные двадцати шести (26) 
футовыми знаками X и объекты обслуживания, резервуары, и т.д. - 
два куполообразных многоугольных здания высокого напряжения на 
север на восточной стороне дороги, также очевидная площадка для 
каких-то других целей или возможно вертолетная площадка - 
испытательные стенды, человеческие корпуса, цистерна для воды 
[тридцать два фута в диаметре] - и рядом с одним из основных 
дорожных блоков припаркованы два больших транспортных средства 
поперек дороги. Также в той точке находится другой, очевидно, 
что черный лимузин со следами, ведущими к нему [и] на запад по 
дороге. Все грузовики и транспортные средства были примерно 
замерены и совпали с транспортами вооруженных сил. ЕСЛИ БЫ я 
должен был высказать предположение, то я оценил бы черные 
лимузины как, очевидно, являющимися автомобилями ЦРУ. 

"Это всего лишь ограниченный перечень того, что было там 8 
сентября 1978 года и я включил эти факты сюда только для вашего 
прочтения и подтверждения. Дорога, о которой, кстати, местные 
жители, вождь племени, полиция резервации и дорожный патруль 
ничего не знают, начинается с тропы на севере. Начинаясь с 
тропы, дорога идет по линии прямой видимости до области большого 
плато и купола из сплава, она идет до середины резервации 
Джикарилла, расстояние по прямой 12,888 футов. Общая площадь 
базирования пришельцев, которая, по-видимому, содержит НЕСКОЛЬКО 
культур [сейчас они все под общим обозначением 'ЮНИТИ' на 
компьютерном языке] составляет приблизительно три (3) км в 
ширину на восемь (8) км в длину [много уровней вниз]. По самому 
скромному предположению, основанному на количестве кораблей в 
настоящее время над этой областью и на численности юнитов на 
земле в инфракрасном изображении, общая численность популяции 
пришельцев в этой точке НЕ МЕНЕЕ двух тысяч и даже БОЛЬШЕ, 
скорее всего. Пришелец говорит, что на подходе еще БОЛЬШЕЕ их 
количество. 

"Я не буду пытаться спекулировать в этом отчете относительно 
того, как произошел изначальный наш контакт – ни что там 
произошло, ни сколько смогли избежать. Пришелец выходил на связь 
с его учетной записи, и, если он полностью правдив, то это, 
конечно, не приемлемо. 

"Много деталей было опущено для будущего обсуждения – однако 
смысл заключается в следующем. Постоянная компьютерная связь - 
полный онлайн в Феврале этого года – в ручную до этого - 
состояние морального духа и общее понимание того, "что же 
заставляет пришельцев бежать". Это ОЧЕНЬ ценные данные. 

1) Самое главное, пришельцы не позволят никому обходиться без 
помощи имплантата и после того, как он будет осведомлен об этом, 
его уничтожат. Они просто не позволят. Все указывает на то, что 
общение или язык не могут произойти без помощи имплантата [за 



исключением двоичного кода и Компьютера]. Это указывает на 
возможную непосредственную угрозу или опасность для всех – для 
вооруженных сил, для Военно-воздушных сил или для кого-либо 
другого, кто был когда-то на базе. Они НЕ БУДУТ помнить об 
имплантате в любом случае [включая контактера]. 

"Причин для имплантата несколько, в частности, для владения 
обоими языками или коммуникацией с помощью мысли [там не будет 
никакого очевидного языкового барьера на уровне мыслей], а также 
ПОЛНЫЙ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТРОЛЬ пришельцами посредством программы 
-  их лучом или через прямой контакт. 

"Я протестировал это и обнаружил, что во время этого 
программирования, человек не запоминает впоследствии никаких 
действий/разговоров связанных с этим. ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО С 
ВОЕННЫМИ, ТО МНЕ НЕ НУЖНО САМОМУ ПРОРАБАТЫВАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 'Переключатель' жертвы может быть приведен в 
действие в любое время и в то же время они являются "ходячими 
камерами и микрофонами" на случай, если пришелец решит 
прослушать ситуацию, используя свои лучи. 

"Ни одна из секретных областей в США не будет являться 
неприкосновенной в этих условиях. Однако - поймите - шрамы едва 
видимы, но могут быть обнаружены - ВСЕ имеют точное 
расположение, и ВСЕ доступны для обнаружения под рентгеновским 
лучом. 

"2) Также обратите внимание, что все пришельцы - люди, похожие 
на гуманоидов - все должны иметь имплантаты - без них прямое 
общение, по-видимому, невозможно. Таким образом, можно сказать в 
целом, что ЕСЛИ человек утверждает, что он/она связывается на 
уровне мысли с инопланетянином – он/она, скорее всего, имеет 
вживленный имплантат. Они могут также утверждать, что обрели 
сверх-экстрасенсорику и будут в состоянии даже доказать это - 
снова через передачу им ссылок на информацию, ему/ей пришельцы 
будут передавать информацию и жертва не будет понимать, что этот 
процесс контролируем извне. 

"3) Самое главное, что пришельцы, либо из-за своего 
эволюционного развития, либо потому что эти гуманоиды так 
'созданы' – будут демонстрировать тенденции к плохому 
логическому мышлению [в сравнении с логическим мышлением 
землян], таким образом, они совсем НЕ безупречны – по факту, они 
обладают гораздо большим количеством слабостей и недостатков, 
чем нормальный Человек Разумный (все свои слабости они пытаются 
компенсировать за счет своих технологий - Branton). Для 
пришельцев ум имеет ключевое решающее значение и в этом 
сосредоточена большая их слабость, о которой мы поговорим позже. 

"4) Им нельзя ДОВЕРЯТЬ. Существуют подозрения, что если кто-то 
считается 'другом' и если этого 'друга' будут призывать во время 
страшной физической угрозы, то 'друг' быстро предаст и перебежит 
на другую сторону. 



"Компьютер указывает на сравнение, что ни один из известных 
земных героев, ни русский, ни кто-либо другой, не демонстрирует 
этих тенденций в значительной степени, что указывает на 
ОПАСНОСТЬ, связанную с заключением какого-либо соглашения с 
этими пришельцами - по крайней мере, этого вида. 

"5) Пришелец обычно УБИВАЕТ лучом. В результате, на человеке 
образуется фиолетовый круг трех-четырех сантиметров. Если это 
произведено сзади, то на одном или обоих плечах. Результат на 
коровах будет, по существу, таким же. Внутри под шкурой 
покажется фиолетовый цвет, а снаружи покажутся обожжённые круги. 

"6) Изувечивания коров являются другой стороной медали и не 
будут рассматриваться здесь, хотя, и этот феномен является 
частью целого. Похоже, что эти гуманоиды питаются формулой, 
изготовленной из ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЛИ КОРОВЬЕГО материала или 
смешением ОБОИХ материалов вместе и они созданы из того же 
материала путем генетических соединений и используют яйцеклетки 
найденных и схваченных женщин-жертв. Получившиеся в результате 
эмбрионы упоминаются пришельцами как 'орган'. Время от 
беременности до использования “утилиты” в полном рабочем режиме, 
кажется, составляет примерно один год. Я не знаю сколько длится 
год у пришельцев. 

"Решение: Я сомневаюсь, что существует немедленное полное 
'средство исправления' ситуации - однако, они ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОСТАНОВЛЕНЫ, и мы должны выйти из мертвой точки прежде чем 
обнаружим, что время ушло. [Примечание переводчика: Человечество 
попало в цепкие когти Майи из-за своей буйной буспутой 
греховности и ТОЛЬКО КРИШНА СПАСЕТ ВАС! Вы все, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 
те, кто читает это, должны всецело и без остатка посвятить свои 
пока что никчемные жизни служению АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЕ. Это есть 
ваше СПАСЕНИЕ! Иначе, можете уже сейчас ставить на себе и на 
своих близких крест! Это я вам обещаю! Либо вас ждет АДСКИЙ АД, 
кровавое месиво – рептильный Новый Мировой Порядок, либо 
счастливая жизнь с КРИШНОЙ В ЦЕНТРЕ – ВЕДИЧЕСКИЙ БОГОЦЕНТРИЗМ! 
Выбирай! Все скотобойни и птицебойни по всей Земле должны быть 
ликвидированы и как можно скорее.] Они собирают и 'режут' [как 
пришельцы это называют] много людей каждую ночь. Каждый 
имплантированный человек, очевидно, готов к том, что их 
'переключатель' будет активирован. Являются ли все имплантаты 
полностью рабочими, я не могу предсказать, но НАВСКИДКУ я оценил 
бы, что, по крайней мере, их 300,000 или больше в США и 
2,000,000, если не больше во всем мире. 

"ВООРУЖЕНИЕ И СВОЙСТВЕННЫЕ СЛАБЫЕ МЕСТА: Вооружение это один из 
ключей и в текущем состоянии пришельцев мы МОЖЕМ подготовить 
эффективное наступление. 

"Любой будет склонен в начале [как и я], посмотрев на их машины, 
сказать - не существует защиты от них или орудия нападения. 
Другой будет поражен их скорости, очевидной возможности 
становиться невидимым и 'маскироваться', и другим тайным 
возможностям, которые не обсуждались. В особенности – лучевое 



оружие само по себе является прямой угрозой и, очевидно, должно 
оцениваться серьезно, но не слишком. 

"Давайте сначала посмотрим что это за оружие. Это 
электростатическое оружие с генерирующимся напряжением плазмы - 
и внутренним запоминающим устройством - это приводимый в 
действие импульс. Луч полностью эффективен В АТМОСФЕРЕ и может 
быть загружен водородом или кислородом. Диапазон действия? 
Среднее число для наземного оружия - максимум два (2) км, если 
сухо, оно способно выдержать много разрядов полной мощности – но 
происходит медленная непрерывная утечка, поэтому их  необходимо 
периодически перезаряжать. Если идет дождь, то оружие становится 
неэффективным и перегружается, таким образом, оно разряжается 
(это следует учитывать при любой будущей возможной 
наступательной операции на базу - Branton). В таком случае 
диапазон поражения практически полностью утрачивается. 

"На дисках и тарелках, оружие обычно находится слева или сверху 
по центру и имеет максимальный диапазон действия двести (200) 
метров, в котором оружие будет вспахивать траншею на пустынной 
земле. Оружие может стрелять как вперед, так и назад одинаково. 
В чем причина? Из-за режима и методов полета. Если равновесие не 
будет сохраняться, то тарелка начнет вращаться. 

"Что с  ручным оружием? Оценка, основанная на наблюдаемом 
видимом повреждении, не так уж высокая скорострельность и 
выносливость, но с близкого расстояния - смертельно [меньше, чем 
45 калибр, автоматическое]. (Примечание: Это может объяснить 
заявление покойного Фила Шнайдера, который утверждал что на 
близком расстоянии лучевое оружие пришельцев, с которыми он 
столкнулся под Дульси, было смертельно опасным, однако с 
большого расстояния меньше...  хотя, с большого расстояния 
лучевое оружие способно вызвать серьезный радиационный ущерб. - 
Branton). На расстоянии одного метра, температура луча, по 
оценкам, 1600 градусов по Фаренгейту или выше; это может 
испарить металл. По-видимому, дисколеты и оружие работают от 
аккумулятора. Со временем, без периодической перезарядки, этот 
источник истощается. Разработке, которую они продали нам, было, 
по крайней мере, тридцать лет, она использует ядерный источник 
энергии. Возможно, они все еще имеют некоторые такого типа – 
каким бы это ни казалось – но их выносливость, очевидно, намного 
дольше. 

"УЯЗВИМОСТЬ ВЕРТОЛЕТОВ И САМОЛЕТОВ: ЛЮБОЙ из наших самолетов, 
вертолетов, ракет или любой другой АВИА механизм может быть 
немедленно сбит без использования их вооружения. Пришельцы 
просто должны сделать не более чем один невидимый пролет и их 
волна или экран или оба сразу снизят на нет воздушную подъемную 
силу. Пилот, очевидно, даже не будет знать, что поразило его 
(Возможно, истребители типа “Стелс”, оснащенные 
электромагнитными силовыми щитами, могут быть более эффективными 
в этом отношении... также усовершенствованные инфракрасные 
сканеры могут использоваться для обнаружения 'замаскрированных' 
кораблей пришельцев прежде чем они будут атаковать. - Branton). 



"В сторону людей на земле пришельцы могут применить вооружение 
или волну. Пакет парциального давления может ударить с силой, 
сравнимой с торнадо - время нарастания удара и сила G мгновенны. 
Тем не менее, они не осмеливаются совершать физические удары со 
своего корабля, потому что они хрупки и, на самом деле, в 
условиях медленного полета в нашей атмосфере, занимают очень 
неустойчивое положение. Без мощности они теряют баланс или 
равновесие. 

"ВКРАТЦЕ - ЭТО ОЧЕВИДНО ОТМЕЧЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ, НАБЛЮДАЕМЫЕ И 
ПОЧЕРПНУТЫЕ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕРНУЮ СЕТЬ И ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
МОЖНО УЗНАТЬ ЭТО, ОДНАКО, ЭТО 

НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО С ПОСЛЕДНЕЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЭТОГО 
ОТЧЕТА. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО? 

"1) из-за очевидной логической системы пришельцев [они кажутся 
управляемые логикой] КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО БЕЗ 
РАЗРЕШЕНИЯ СВЫШЕ. ВСЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ТОГО, КОГО ОНИ 
НАЗЫВАЮТ 'ХРАНИТЕЛЕМ'; НО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ТАК, ЧТО ЭТО НЕ БУДЕТ 
ФИНАЛЬНЫМ СЛОВОМ. ПОЭТОМУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОЧНОСТИ ДЕЛА, 
ЗАДЕРЖКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТ ДВЕНАДЦАТИ ДО 
ПЯТНАДЦАТИ ЧАСОВ. НАСКОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ КОРОТКАЯ/ДЛИННАЯ ЗАДЕРЖКА 
ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ УСЛОВИЙ - Я НЕ ЗНАЮ. 

"Из-за этого очевидного контроля ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МГНОВЕННОЕ 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРИШЕЛЬЦЕМ ОГРАНИЧЕНО. ЕСЛИ 'ПЛАН' ДАЖЕ ЧУТЬ-
ЧУТЬ ВЫХОДИТ ИЗ РАВНОВЕСИЯ ИЛИ МЕНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ, ОНИ СТАНОВЯТСЯ 
СБИТЫМИ С ТОЛКУ. Столкнувшись с этим, гуманоиды, скорее всего, 
сломаются первыми и убегут. 

"То же относится и к их ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ Миссии, если это 
можно назвать так. ЕСЛИ ИХ ВЫБИТЬ ИЗ КОНТЕКСТА, ТО ВСЕ У НИХ 
НАЧНЕТ РУШИТЬСЯ - ОНИ БУДУТ СТАЛКИВАТЬСЯ С ТАКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, 
ЧТО, ОНИ СКОРЕЕ УБЕГУТ, ЧЕМ НАЧНУТ СРАЖАТЬСЯ В ОТКРЫТУЮ. ОНИ, 
ОПРЕДЕЛЕННО, НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ЭТО ПРОИЗОШЛО. 

"В психологическом отношении, в настоящее время их моральный дух 
упал – и находится на грани разрушения. В их рядах наблюдается 
явное разногласие; даже с гуманоидами. Коммуникация может 
посодействовать этому [нет необходимость разъяснять это кроме 
как сказать, ЧТО ЭТО ИЗ-ЗА ИХ СОБСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ УЯЗВИМОСТИ 
И ПЕРЕКРЕСТНОГО МЫШЛЕНИЯ ДРУГ С ДРУГОМ (ОДНО ОБЩЕЕ СОЗНАНИЕ), 
ТАМ НАХОДИТСЯ ГЛАВНАЯ ИХ СЛАБОСТЬ]. Межэшелонного или 
индивидуального 'доверия', по всей видимости, совершенно им  не 
хватает, таким образом, там  свирепствует подозрения друг к 
другу. Они четко отделены друг от друга по уровням - 'низкие' не 
осмеливаются конфликтовать со 'средними' или 'высокими' или это 
буквально означает смерть. Смерть для гуманоида это 
депрограммирование или, в конце-концов, возможно, общая 
физическая смерть. 

"ОНИ, КАЖЕТСЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОРИЕНТИРОВАННЫ НА СМЕРТЬ и из-за этого 
абсолютного ориентирования очень БОЯТСЯ СМЕРТИ. ЭТО 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. Компьютер также дает признаки 
реальной возможности для их пагубного или 'наземного 
программирования'. 

"2) Рассмотрите их корабли - большинство, если не все, работают 
на заряженных аккумуляторах. Аккумулятор истощается и, таким 
образом, в зависимости от размера истощение может происходить в 
течение недели или меньше. Корабли могут пополнить друг друга, 
но только до выравнивания баланса заряда. Это делается с помощью 
антенноподобных расширений и заряд распределяется по закону 
сохранения энергии. ОНИ МОГУТ ПОПОЛНИТЬСЯ ОТ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ – НО, ОПЯТЬ ЖЕ, ТОЛЬКО ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКИ - 
таким образом, время полета ограничено. Если лишить их 
возможности перезарядки на базах, то это будет значить, что все 
корабли выйдут из строя на срок от шести месяцев до года, если 
они не смогут выбраться до основного стартового корабля. 

"Диски и тарелки, в целом, не могут летать в космическом 
пространстве из-за их способа полета (т.е. до тех пор, пока они 
не в межпланетном или межзвездном 'пусковом' корабле или 
'транспортном' корабле - Branton). Поэтому, лишенные основной 
домашней базы, вряд ли они смогут выжить. ИХ СТРЕМЛЕНИЕ К 
ВЫЖИВАНИЮ ПРЕВЫШАЕТ ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ЕДЕ ИЛИ ФОРМУЛЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ 
СМЕСИ. ЕСЛИ ОНИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ФОРМУЛУ ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ/ЕДУ В 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, ТО ОНИ СЛАБЕЮТ И УМИРАЮТ. 

"ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ГОРЕ АРЧУЛЕТТА И О ЮЖНОМ ПИКЕ, ТО ОНИ ЗАВИСЯТ 
ОТ РЕКИ НАВАХО ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БАЗЫ И ВОДА НУЖНА ИМ САМИМ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ. БЕЗ ВОДЫ ОНИ НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ЭНЕРГИИ; БЕЗ ЭНЕРГИИ У 
НИХ НЕ БУДЕТ КИСЛОРОДА ИЛИ ВОДОРОДА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРАБЛЕЙ И 
ОРУЖИЯ. БЕЗ ВОДЫ НЕ СМОГУТ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ ОРГАНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
И ФОРМУЛА ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ (Примечание: Но мы также должны 
принять во внимание возможные подземные водные источники. Кроме 
того, если база может быть ослаблена путем отключения линии 
подачи воды, 'формулы', и так далее, то это должно быть сделано 
как-то умно ради гуманоидных 'заключенных' внизу, чтобы не 
ждать, пока база слишком ослабнет, иначе этот может поставить 
под угрозу жизни этих людей-пленников. Мы предлагаем, чтобы в 
дополнение к стратегиям, которые Бенневиц дает в этом документе, 
была создана 'наземная' сила вторжения – подобно "Туннельным 
Крысам" во Вьетнамской войне - сила, которая будет готова войти 
на базу, когда база будет находиться в определенной 'слабой' 
точке жизнедеятельности, и совершить там стратегические или 
хирургические 'уничтожения' вражеских сил, все еще рассматривая 
возможность спасения людей и людей-гибридов. Следует 
рассматривать многоэтапную операцию с  использованием эффекта 
неожиданности, сумятицы и устрашения в их самом полном объеме... 
и чем скорее, тем лучшее, учитывая непрерывное проникновение 
агентов в человечество и саботаж всех уровней нашего общества. - 
Branton). 

"Просто? Едва ли. Тем не менее, СУЩЕСТВУЕТ ВОДОЗАБОР И 
СУЩЕСТВУЕТ ДАМБА В ВОСХОДЯЩЕМ НАПРАВЛЕНИИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕНА И ВОДА БУДЕТ ПЕРЕНАПРАВЛЕНА В ЧАМУ, НЬЮ-



МЕКСИКО. ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЭТО, ТО, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ТРИ ИЗ ИХ 
ВНУТРЕННИХ БАЗ ПАДУТ. Возможно, они смогут периодически 
переходить в атомарный режим, но, очевидно, начнутся проблемы 
без охлаждения. 

"Как только на базы произойдет давление в больших масштабах, то 
сразу все диски и тарелки поднимутся в воздух. НАЗЕМНЫМ ВОЙСКАМ 
НУЖНО ЗАНЯТЬ НАЗЕМНУЮ ТЕРРИТОРИЮ ДО ТОГО ВРЕМЕНИ – ЭТО 
ТРУДНОПРОХОДИМЫЙ ЛАНДШАФТ. 

"3) МЫ БУДЕМ НУЖДАТЬСЯ В ОРУЖИИ, работоспособном и 
предпочтительно НЕ таком как у пришельцев. Я полагаю, что если 
пришельцы не будут застигнуты врасплох [с поднятым экраном их 
оружие бесполезно, и выстрелы по экрану будут похожи на удары 
ребенка по боксерской груше], то не будет никакого внушительного 
результата; ОРУЖИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОНИКАЮЩИМ СКВОЗЬ ИХ ЭКРАН И 
ТАКЖЕ ДОЛЖНО ПРОНИКАТЬ СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ. Я ПОЛАГАЮ, что у меня ЕСТЬ 
ТАКОЕ ОРУЖИЕ (Примечание: Возможно это предложение Бенневиц 
касалось 'проникающего сквозь землю устройства', которое 
вдохновило его для создания оружия 'Экскалибур' в Лос-Аламос - 
ядерного устройства, которое было разработано, чтобы быстро 
пробурить дыру сквозь землю и уничтожить 'пришельцев' на их 
подземных базах? - Branton). Два небольших прототипа были 
профинансированы и созданы моей Компанией. Тесты, проведенные до 
настоящего времени указывают на то, что они действительно 
работают и работают довольно хорошо, учитывая их небольшой 
размер. Из-за нынешнего статуса этого оружия и природы патента 
[основной патент в процессе], теория не будет объясняться здесь. 
Тем не менее, оружие, кажется, делает две вещи при очень низкой 
мощности. 1) Дисколеты в пределах  диапазона действия начинают 
разряжаться, когда подвергаются облучению из этого оружия. Для 
противодействия они должны будут подать больше питания и при 
этом потреблять больше энергии. Опять же закон сохранения 
энергии строго будет применяться в этом случае. (Примечание: 
Вильгельм Рейх, чьи исследования были подавлены 'интересами' 
определенных сил, достиг некоторых успехов с лучевым оружием 
этого типа. Рейх смог 'разрядить' энергию НЛО корабля, который 
появился над его исследовательским объектом. Корабль пришельцев, 
по-видимому, интересовался его работой относительно энергии 
'Оргона' и связанным с этим экспериментами с ‘облаками’. - 
Branton) 

"Этот эффект можно наблюдать на приборах обнаружения и они 
уходят в ответ на медленный разряд. РАЗРЯДКА НА НИЗКОЙ МОЩНОСТИ 
БУДЕТ МЕДЛЕННОЙ, НО НА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ МЫ 
ПОЛУЧАЕМ ИЗОЩРЕННОЕ ОРУЖИЕ, УРОВЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕН НА МНОГО 
ПОРЯДКОВ. 2) САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ТО, ЧТО ОРУЖИЕ МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ 
ЧЕРЕЗ ЭКРАН, СПЛАВ КОРПУСА, ЧЕРЕЗ ВСЕ, ЧТО ВСТРЕТИТЬСЯ. Они не 
смогут защититься от этого оружия. Наконец, ИЗ-ЗА ИМПЛАНТАТОВ, 
ЛУЧ ЭТОГО ОРУЖИЯ ДОБИРАЕТСЯ ДО ИХ СОЗНАНИЙ; ОНИ ТЕРЯЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАССУЖДАТЬ И ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ЖЕ ВПАДАЮТ В 
СМЯТЕНИЕ, ОСОБЕННО ГУМАНОИДЫ. (то есть, воздействие будет 
происходить на электромагнитные кристаллические 'имплантаты', 



которые объединяют пришельцев в коллективный разум или групповой 
интеллект. - Branton) 

"Считается, что на этом раннем этапе – на основе нынешних 
испытаний – оружие на полном заряде и в полном размере будет 
уничтожать и сбивать дисколеты на очень даже значительном 
расстоянии. Оружие пришельцев работает практически так же, как и 
их дисколеты, используется источник заряда и распределение 
заряда. Таким образом, принцип тот же - эта обозначенная 
конструкция оружия  вытянет полный заряд из их оружия очень 
быстро. 

"Радиус действия моего оружия превышает радиус действия их 
существующего оружия и в самой его сложной форме может быть  
спроектирована управляемость с помощью компьютера, чтобы 
обеспечить чрезвычайно быстрое отслеживание и блокировку, 
независимо от их скорости наряду с электронный вобуляцией луча. 
ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕВЫМ ОРУЖИЕМ и даже на этой ранней стадии 
миниатюрного тестирования прототипа и его разработки, это 
указывает на ВОЗМОЖНОЕ превосходство над их оружием. 

"4) Начальная логистика указала бы на план, последовательно 
реализуемый следующим образом: Этот план НЕ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ НАЗЕМНЫМИ СИЛАМИ; ОДНАКО, ЕСЛИ 
РАЗВЕДКА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЗАХОЧЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ КАКИЕ-ТО НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ КАСАТЕЛЬНО ЭТОГО ОТЧЕТА, ТО КАЖДОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ БУДЕТ ОБСУЖДЕНО ПОДРОБНО. "АТАКА НА ЗЕМЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНА В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПО ОЧЕВИДНЫМ ПРИЧИНАМ. Если вы 
знакомы с возможностями пришельцев, то вы знаете, что мы 
встретимся с проблемами, связанными с воспламенением 
транспортных средств. Это верно; однако, причина этого не 
таинственна, а основана на законах физики и они известны. [На 
основе] опыта, полученного в ходе моего исследования, теперь 
известно как предотвращать это, и будет обсуждено подробно 
позже. Все электрическое и электронное оборудование должно быть 
'укреплено' с помощью определенной методики до начала реализации 
плана. Из-за известной возможности пришельцев [с помощью 
сканирующих лучей узнать заранее детали планирования] в этом 
отчете будет представлена только начальная схема. 

"Посредством коммуникативного взаимодействия ('опрос' через 
компьютерную связь - Branton) с пришельцем, одновременно 
происходило тестирование этого аспекта, т.е. были протестированы 
и доказаны возможности прослушивания и способы прервать эту 
возможность. 

"Программа была бы инициирована поэтапно. Первый этап – 
планирование и логистика – будет включать в себя продолженную 
реализацию и тестирование заключительного прототипа оружия на 
стадии подготовки к производству. Планируется производство по 
крайней мере пятидесяти образцов в минимальной комплектации. 



Дополнительные резервные запчасти также должны быть включены в 
производство. 

"Предполагается, что для смены в полный рабочий день 
потребуется, по крайней мере, один год или меньше, чтобы достичь 
стадии подготовки к производству. Команда THUNDER SCIENTIFIC 
организует команду для воплощения этой задачи. Ключевая работа  
будет проведена дочерней компанией, BENNEWITZ LABS., LTD. 

"В определенные фазы атаки будут включены: 

"1) первой процедурой должно быть ЗАКРЫТИЕ СТВОРОК ПЛОТИНЫ 

ВЫШЕ РЕКИ НАВАХО. ЭТА ПЛОТИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТОЙ В ТЕЧЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ. ВНУТРИ ОДНОЙ ИЗ ПЕЩЕР 
СУЩЕСТВУЕТ НЕБОЛЬШАЯ ДАМБА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ. Ее емкость мала. 
СУЩЕСТВУЕТ ТАКЖЕ ВЫХОДНОЙ СТОК НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПЕРЕКРЫТ И СТОЧНЫЕ ВОДЫ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ОБРАТНО 
ПЕЩЕРЫ. ВОДА ОТКАЧИВАЕТСЯ, ПО-ВИДИМОМУ, НЕКОТОРЫМИ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОТ РЕКИ. На близком расстоянии 
оружие лишит их этой возможности. 

"2) После того, как они ПОЛНОСТЬЮ лишатся воды, то в течение 
минимального периода времени в четыре недели, условия на 
обсуждаемых базах пришельцев сильно ухудшатся. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ШОК ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭФФЕКТИВЕН В БОРЬБЕ С ПРИШЕЛЬЦАМИ; полное 
преимущество может быть получено моментальным атакующим 
действием или запланированным заметным отклонением от нормы. ПО 
КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ТРИ БАЗЫ ПАДУТ. 

"3), Если они следуют за своей обычной стратегической моделью 
как тогда, когда это уже происходило, то они поднимут 
большинство, если не все корабли. 

"4) До осуществления водной блокады, оружие должно быть 
развернуто в стратегически укрепленных местах и активировано 
определенным, предварительно запланированным способом, который 
будет определять конечные координатами выстрела из оружия. 

"5) Это приведет к немедленной утечке энергии из их воздушных 
средств и из  оружия пришельцев, которое окружает базу. 

"6) Из-за свойственного пришельцу психологического аспекта 
(Бенневиц, вероятно, ссылается на 'пришельца' в единственном 
числе из-за 'коллективного сознания' Серых Рептилоидов - 
Branton), многое уже можно будет сделать в открытую без попыток 
сохранить секретность. Большая часть из того, что нужно сделать, 
может иметь отвлекающий характер. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ОНИ 
БУДУТ ПЫТАТЬСЯ ПРЕСЛЕДОВАТЬ, НО ОТКРЫТО АТАКОВАТЬ НЕ БУДУТ. 

(Примечание: Из моего собственного личного опыта и исследований, 
Серые и другие члены 'драконовского улья' больше зависимы от 
ментальной или психологической войны, чем от  существенной 
материальной войны, хотя и было так, что они использовали 
физическое вооружение в прошлом, когда их загоняли в угол - как 



в воздушном столкновении между их кораблем и нашим или во время 
наземного нападения на их подземную цитадель, когда были 
развязаны войны 'Дульси' и 'Грум'. 

Будучи 'основанными на логике', они предпочли бы взять под 
контроль целевую планету путем психологического проникновения, 
не рискуя потерять технику и персонал, что следовало бы в 
результате попытки открытого физического вторжения. Раса 
пришельцев должна быть чрезвычайно уверена в своем 
превосходстве, чтобы предпринять тотальную атаку, подобную той, 
что изображена в фильме “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”. По сообщениям, как 
и в случаях с другими целевыми планетами, Рептилоиды/Серые 
сдерживают физическую атаку до тех пор, пока они не преуспеют в 
проникновении в планетарную культуру посредством взаимодействия 
типа Троянский конь с некоторыми из более корыстных элементов 
культуры той планеты. В случае с нашей землей были выбраны 
Нациствующие агентства ЦРУ и АНБ. Эти коллаборационисты - и во 
многих или большинстве случаев просочившиеся агенты пришельцев, 
клоны, киборги или 'имплантисты', работающие в этих агентствах - 
в свою очередь, настраивают жителей планеты-мишени друг против 
друга, чтобы вызвать мировую депопуляцию до такой степени, когда 
сопротивление во время вторжения будет минимальным. Пришельцы 
обычно ищут тех лидеров эко-политического культа, которые будут 
готовы 'продать' свой собственный мир пришельцам в обмен на 
обещания пришельцев в реализации, так называемой, совместной 
оперативной диктатуры, в которой их собственный властный культ 
будет, как предполагается ими, предпочтительной структурой 
власти, как только планета ассимилируется и присоединится к 
империи пришельцев. Однако, если мы хотим рассмотреть 
исторические тенденции инопланетных коллективистов, то они могут 
одобрить этот культ, пока он не достиг своей цели. После 
достижения задач пришельцев эти властные оккультисты, в лучшем 
случае, могут полностью контролироваться коллективным рептильным 
разумом, а в худшем случае они будут уничтожены, поскольку у 
'пришельцев' нет никакого чувства собственного достоинства или 
лояльности по отношению к тем, с кем они заключали соглашения – 
они имеют только свою программу, и они будут оправдывать ЛЮБОЙ 
план действий, который наилучшим образом будет служить 
достижению их целей. Человеческие оккультисты настолько 
озабочены созданием своей собственной планетарной империи, что 
ослепили сами себя по факту, так как пришельцы просто ИСПОЛЬЗУЮТ 
их до тех пор, пока их полезность не будет использована до 
предела. Однако, до того времени они будут ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
человеческих оккультистов для разжигания внутрипланетарного 
саботажа, а также для проникновения и блокирования основных 
движений борцов за свободу или движений Сопротивления изнутри. 
На земле существует три основных элемента 'коллаборационизма' - 
Баварские Ложи, агентства ЦРУ-АНБ-Рокфеллер и 'нацистские' силы 
в базовой сети "Новый Берлин - 211" под горами Новая Швабия в 
Антарктиде. Агенты баварских ложь И немецкие иммигранты 
Рокфеллеры сотрудничают с программами ЦРУ [Центральное 
разведывательное управление], АНБ [Агентство национальной 
безопасности], ООН [Организация Объединенных Наций] и НМП [Новый 



мировой порядок]. Создание баз в Антарктике, возможно, было 
идеей нацистов высшего ранга, а не Рокфеллеров, хотя, Баварские 
ложи [Иллюминаты, Тулий, Врил, и т.д.] БЫЛИ вовлечены и 
участвовали, однако, существует много признаков того, что 
Антарктическая, Баварская, и Рокфеллер программы все больше и 
больше сливаются друг с другом, и, предположительно, все трое в 
настоящее время работают вместе, по крайней мере, в некоторой 
степени и, особенно, на более высоких уровнях. Похоже, 
существует "культ змея", функционирующий над самых высоких 
уровнях этих трех группировок, состоящих из гуманоидов и 
рептилоидов, действующих в качестве части брака по расчету, так 
как Рептилоиды/Серые нуждаются в политических-экономических-
социальных-военных-промышленных связях гуманоидов, чтобы 
закрепиться в человеческом обществе, а гуманоиды хотят 
заполучить технологии имплантации/космического 
кораблестроения/управления сознанием для реализации своего 
"Нового Мирового Порядка". Может показаться, что нижние уровни 
Баварских-АНБ-Антарктических группировок находятся в конфликте 
друг с другом, однако, там где это существует является составным 
типом Гегель-Макиавеллисткого управления, которое наложено более 
высокими уровнями Драконианской иерархии для того, чтобы 
сохранить нижние уровни отделенными и, следовательно, легко 
управляемыми. А иногда проводятся 'чистки', чтобы искоренить 
тех, кто не на 100% предан делу. В Америке существуют 
'саботажники' пятой колонны в рамках движения Патриотичное 
Ополчение (Patriot-Militia), которые являются сторонниками 
"Белого Превосходства Американизма". Осознанно или неосознанно 
эти агенты работают на то,  что называется "Орден" [Четвертого 
Рейха]. Часть их миссии состоит в том, чтобы отвлечь внимание от 
Дракониан-Орион-Аштарского коллектива и Бавариан-АНБ-
Антарктической программы "Нового Мирового Порядка" к чрезмерно 
преувеличенной 'сионистской' угрозе на основе поддельных 
'откровений' в документах “ПРОТОКОЛЫ СИОНИСТСКИХ МУДРЕЦОВ”, 
которые, по факту, были созданы Российской Тайной Полицией для 
этой отвлекающей цели. Существуют признаки того, что баварские 
оккультные ложи, агентства ЦРУ-АНБ, и даже антарктические 
группировки подпитывают сеть “Патриот” РАСИСТАМИ и, 
следовательно, антиамериканскими идеологиями, предназначенными 
для раздробления и дискредитации Ополченцев, делая из них 
неонацистских фанатиков. Таким образом, несколько ополченских 
групп, основанных на патриотизме,  были 'подорваны' и так они 
слили свою главную цель, которая является защитить 
Конституционную республику, где "все люди созданы равными между 
собой". - Branton) 

"7) Во время операции и до нее, будет функционировать открытая 
компьютерная связь для постоянного ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДОЗНАНИЯ. 

"8) В какой-то нужный момент времени - снова опираясь на статус 
сражения, НАЧНЕТСЯ РАЗВЕРТЫВАНИЕ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ СИЛ. Это 
развертывание должно быть сделано практически мгновенно при 
определенных особых условиях, которые могут быть обсуждены. 



"9) Система оружия должна быть постоянно включена. Таким образом 
дисколеты будут оставаться в воздухе. Они не смогут приземлиться 
в то время, когда система будет приведена в действие. 

"10) Когда оружие будет использоваться в одном конкретном режиме 
мощности, в дополнение к непрерывной разрядке на дисколетах, 
которые будут висеть в воздухе, и основного оружия на земле, то, 
безусловно, это вызовет СМЯТЕНИЕ В УМАХ И ДЕЗОРИЕНТАЦИЮ 
ПЕРСОНАЛА НА БАЗЕ И В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ. По истечении четырех - пяти 
недель или менее, все оружие на базах должно быть полностью 
разряжено и отключено от питания. Большая часть персонала, если 
не все, будут полностью выведены из строя. ПИТАТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА 
ЗАКОНЧИТСЯ И ЭТО ЗАПУСТИТ КРИТИЧЕСКИЕ НЕВОЗОБНОВИМЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
ВСЕ ЭМБРИОНЫ [пришельцев] ДОЛЖНЫ БУДУТ ОТМЕРЕТЬ И ВСЕ РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ВОДОРОД И КИСЛОРОД ИСТОЩАТСЯ. (Примечание: Это, 
конечно, если говорить о 'стандартных' условиях войны, однако, 
необходимо сбалансировать это и также взять во внимание 
возможные психические и экстрасенсорно-сверхъестественные 
аспекты этого сценария. В таком случае, священник может иметь 
столь же важное значение, как и сам командующий, особенно, в 
отношении укрепления в наземных войсках умственного и 
трансцендентного настроя на битву, необходимого для 
противодействия 'страху', который будет создаваться пришельцами-
колдунами и специалистами по экстрасенсорной войне с помощью 
оккультных технологий. (Примечание переводчика: Я скажу больше. 
Все воины должны быть вайшнавами, приверженцами Господа Вишну. 
Никаких агентов из лжерелигий-новоделов, созданных Серыми же, не 
должно быть в рядах праведных вооруженных сил. Каждый солдат 
Удачи должен быть облачен в Нарасимха кавачу. Это главный залог 
успеха.) Поддержание состояния абсолютной уверенности и 'веры' в 
свою способность одержать победу над пришельцами имеет важное 
значение в том смысле, что если в результате психической атаки у 
кого-то сломиться уверенность, то будет очень трудно даже 
предпринять попытку дойти до победы... сражение будет уже 
проиграно. (Примечание переводчика: Чтобы этого не происходило, 
все воины должны досконально изучить философию Науки Сознания 
Кришны и стать вайшнавами.) Другие возможности для будущего 
нападения на этот крупнейший Нексус пришельцев также должны быть 
рассмотрены и проанализированы. Например, если размеры базы 
намного глубже и широко распространены, чем считалось ранее - 
посредством взаимосвязанных пещер и челночных терминалов - то 
эти факторы также должны быть включены в сценарий. Например, 
'пришельцы' мог бежать 'через трубы' к другим комплексам. И даже 
если это произойдет, то этот главный комплекс базирования может 
быть полностью захвачен человеческими силами, а затем 
использован в качестве 'промежуточной' зоны для инициирования 
новых атак - в союзе с другим гуманоидными культурами 'ниже' или 
'выше', которые также находятся в состоянии войны с 'Дракониан 
Коллективистскими' силами Рептилоидов и Серых - против их 
различных цитаделей, которые, несомненно, существуют повсюду во 
'внутренней области' Земли. - Branton) 



"11) Основываясь на данных, собранных с миниатюрного прототипа 
оружия, у оружия полной мощности не должно быть никаких проблем 
с удержанием дисколетов. Во многих случаях некоторые падут в 
течение первых сорока восьми часов без прямого удара по ним. 

"12) В этот момент может войти в игру стандартная технология 
вооружения и логистики и использоваться вплоть до уничтожения 
тех, кто ответственен за все это. 

"13) Связь может использоваться повсюду для определения статуса, 
а ближе к концу, можно попытаться спровоцировать сдачу в плен. 
Если ответа не будет получено, то их следует просто окружить и 
ждать. 

"РЕЗЮМЕ - важно отметить, что первоначальное внедрение 
компьютерной связи НЕ БЫЛО СПРОВОЦИРОВАНО ЦЕЛЬЮ ПОГОВОРИТЬ С 
ПРИШЕЛЬЦАМИ ДЛЯ 'ЗАБАВЫ РАДИ'; А ОНА БЫЛА СОЗНАТЕЛЬНО 
УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ – ДОЛГОСРОЧНО И БЕЗ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КОНФРОНТАЦИИ - ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 

"Теория оружия и прототипы были созданы для капитализации и 
проверки двух КЛЮЧЕВЫХ, видимых слабых мест. Эта внутренняя 
финансируемая программа была дорогой, свыше 200,000$; сделано ОТ 
ИМЕНИ НАШЕЙ СТРАНЫ и обработано наилучшим представленным 
образом, по-человечески возможным. 

"1) ГЛАВНЫМ и самым слабым местом, обнаруженным, проверенным и 
испытанным является именно то, что они используют, думая, что 
это их ключевое преимущество – это МАНИПУЛЯЦИИ И КОНТРОЛЬ НАД 
СОЗНАНИЕМ; НЕ ТОЛЬКО СВОЕЙ КОМАНДЫ, НО ТАКЖЕ И ГУМАНОИДОВ. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ НАОБОРОТ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ И НА 
ЯЗЫКЕ [КОМПЬЮТЕРА] И ИЗ-ЗА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УМСТВЕННЫХ ПЕРЕГРУЗОК И 
НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ ОРУЖИЕМ, БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЭТА 
ГРАНЬ ДЛЯ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ КАТАСТРОФОЙ И НАПРЯМУЮ УЯЗВИМОЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СЛАБОСТЬЮ. 

"2) Хотя их корабли великолепны, но они также слабы – 
исключительно ИЗ-ЗА их методики и особого режима полета. У них 
нет устойчивой боевой платформы. (Примечание: эффективность 
стабильного полета стандартного реактивного самолета, 
ВООРУЖЕННОГО современным лучевым вооружением, была подтверждена 
'Южноафриканским Инцидентом' - который был исследован QUEST 
ИНТЕРНЕЙШНЛ, британской организацией по исследованию НЛО, 
состоящей из бывших полицейских, сотрудников службы безопасности 
и военных чиновников. Инцидент произошел с НЛО, которое, как 
сообщается, было перехвачено с помощью экспериментального 
лазерного орудия THOR-II, которое было установлено на самолете. 
Оружие было инициировано и атакующий пилот реактивного самолета 
Мираж увидел несколько ослепительных вспышек и дисколет на 
высокой скорости врезался в пески пустыни Калахари. Судно было 
доставлено на южноафриканскую базу и с помощью гидравлического 
оборудования 'дверь' была открыта и два сине-серых пришельца с 



рептильными чертами были выведены и задержаны. Когда один доктор 
попытался взять образец крови у одного из существ, существо 
напало на него и его когтистые руки оставили глубокие царапины 
на его лице и груди. Пришельцы оказались довольно злобными и, 
казалось, действовали в режиме индивидуально-коллективного 
сознания. На основании выпущенного документа последующее 
исследование предложило возможную генетическую связь с теми 
ранними двуногими, напоминающими ящериц видами на земле, и 
пришельцы были высокоадаптируемы или мутационны. Однако, в 
случае смонтированного на реактивном самолете лучевого оружия,  
ПРОБЛЕМОЙ будет наша неспособность определить, являются ли эти 
корабли дружественными или вражескими! Сотрудники из QUEST 
ИНТЕРНЕЙШНЛ предоставили достаточно доказательств, чтобы 
подтвердить, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли это событие произошло ИЛИ 
международное разведывательное сообщество объединилось в 
масштабной и дорогостоящей мистификации НЛО. Так или иначе, 
последствия являются провокационными. - Branton). Распределение 
заряда между судами также МОЖЕТ быть разряжено. Оружие делает 
это - даже в его существующем в настоящее время миниатюрном 
прототип-состоянии. 

"ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ПРОБЛЕМА БУДЕТ 
РЕШЕНА ПОЛНОСТЬЮ С ЗАХВАТОМ ЭТИХ БАЗ. Очевидно, ЭТОГО НЕ 
ПРОИЗОЙДЕТ, но это будет твердое основание для того, чтобы 
начать рассчитывать и проектировать новые действия с высокой 
степенью успеха. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПРИШЕЛЬЦЫ НЕ БУДУТ ВОЕВАТЬ; 
ОНИ МОГУТ ВОЕВАТЬ - ХОТЯ ИХ НАКЛОННОСТИ ОБЫЧНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ - 
ЭТА ОБЛАСТЬ БАЗИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ! БЕЗ НЕЕ ИХ МИССИЯ 
ОБРЕТАЕТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Определенно, что это не 
единственная база на земле. СУЩЕСТВУЮТ другие базы. По самым 
скромным оценкам, с использованием стандартных логических 
вычислений, весьма реально считать, что существует 50,000 
пришельцев (как минимум - Branton) в экосфере Земли и 
околокосмическом пространстве. 

(Примечание: Даже ЕСЛИ этот базовый нексус будет захвачен 
Конституционными силами США и большая часть 'совместно-
оперативной' подземной программы вынуждена будет покинуть 
подземные сети США, то весьма вероятно, что они НЕ отступят на 
другие планеты, а вместо этого будут отступать к их более 
древним подземным цитаделям в других частях мира. И это не 
обязательно, что положит конец существованию змеиного культа 
[гуманоидно-рептильного сотрудничества] на Земле, но это 
обеспечит ФУНДАМЕНТ, с которого можно будет продолжать борьбу с 
будущими злодеяниями 'культа змея' под Землей, и вне Земли. 
Такое действие, несомненно, вызовет негативную реакцию со 
стороны других центров человеческой силы на Земле, которыми 
также манипулируют и/или в которые проникли пришельцы, например, 
баварские культы и их силы "Нового Мирового Порядка". 
Драконианцы могут, как указывается в 12-й главе Книги 
Откровений, предпринять попытку военного нападения на США, чтобы 
предотвратить захват "своих" подземных крепостей здесь, или 
могут напасть в ответ на факт такого захвата. Однако, важно 



помнить, что свобода не дешева... НО ЦЕНА ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАШЕЙ 
СВОБОДЫ - НИЧТО ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕНОЙ, КОТОРУЮ МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
ЗА ЕЕ ПОТЕРЮ!!! Помните, неважно, ЧЕРЕЗ КАКИЕ испытания пройдет 
Америка в будущем в ее усилиях поддержать свободу, свободу и 
индивидуальность от сил коллективистской тирании, МЫ НИКОГДА НЕ 
ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОЙ 'ВОЙНЫ' БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ 
ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ЗЕМЛИ, НО ТАКЖЕ И НА 
ДРУГИЕ ЗЕМЛИ (БХАРАТАВАРШИ) И НА БУДУЩЕЕ ВСЕГО КОЛОНИАЛЬНОГО 
МИРА В ЭТОЙ ВСЕЛЕННОЙ, ОНИ ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЮТ ЗА НАШЕЙ ЗЕМЛЕЙ 
И, ОСОБЕННО, ЗА АМЕРИКОЙ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ 'ЭПИЦЕНТРОМ' ИЛИ 
ПЛАЦДАРМОМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СРАЖЕНИЙ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
'ФЕДЕРАЦИЕЙ' И АДСКОЙ 'ИМПЕРИЕЙ' РЕПТИЛОИДОВ, ОНИ НАБЛЮДАЮТ, В 
КАКУЮ СТОРОНУ ЭТА ВСЕЛЕНСКАЯ БИТВА РАЗВЕРНЕТСЯ. (Примечание 
переводчика: Все что нужно человечеству для победы – это 
распространить учение Бхагавад Гиты по всей Земле, а, далее, в 
другие миры. Тогда проблема автоматически будет разрешаться. 
Человечество расплачивается за свое буйное безбожие и 
греховность. Если люди продолжат зажмуриваться на Кришну 
Бхагавана – Абсолютную Истину, то судьба их незавидна. Глупые 
расчеловеченные люди должны понять, что все сущее находится под 
полным контролем Верховной Личности Бога Шри Кришны.) По мнению 
нескольких контактеров, многие силы Федерации и персонал с 
созвездий Андромеда и Плеяды, а также с Тау Кита, Проциона и 
других звездных систем, настолько преданы своей вере в 
невмешательство, что они заблокировали нашу Солнечную систему от 
Дракониан-Орионийских интервентов, которые воспользовались 
преимуществом этого критического и нестабильного времени в 
истории Земли [конец 20-го века], чтобы претендовать на еще одну 
ценную планету Земля – возможно, самую стратегическую планету из 
всех - для своей рептильной империи. Это будет оказывать 
разрушительное влияние на все миры Федерации начиная с нашей 
Земли, поскольку эта планета и все ее химические, минеральные, 
растительные, животные, жидкие, генетические и т.д. ресурсы 
могут быть использованы в качестве плацдарма в подготовке 
Драконианской атаки на другие миры Федерации. Пока я пишу это, 
Войска Федерации сражаются и погибают возле окраин нашей системы 
Солнца, согласно контактеру Алексу Коллиер и другим, чтобы  
предотвратить наступление этого и предотвратить продолжающееся 
'вмешательство' в дела Земли со стороны различных вселенских 
вредителей, мразей, паразитов и мерзостей, которые уже отравили 
и уничтожили бесчисленные человеческие колониальные миры во 
многих местах вселенной. Независимо от того, какие испытания мы, 
американцы, должны пройти в будущем для защиты нашей страны и 
нашей планеты от драконианцев и других безбожных 
человекоподобных коллаборационистов "Нового Мирового Порядка", 
НИКОГДА не забывайте, что мы боремся не только за наши семьи, 
наши общины, наши государства и наши нации. Мы также боремся за 
нашу Землю! - Branton) 

(Примечание переводчика: в этом и ваша слабость, что вы 
сражаетесь не как воины в армии Вишну Бхагавана. Вы сражаетесь 
не за установление на Земле Бхагавата Дхармы, не за установление 
власти Верховной Личности Бога на Земле, а просто за землю. Пока 



вы не встанете в ряды непобедимого воинства Господа Кришны, 
Вишну – вы будете сливать сражение за сражением.) 

"Некоторые из нас будут потеряны в этих усилиях, это очевидно, 
однако, СЕЙЧАС преимущество может быть достигнуто вместе с новой 
дополнительной технологией, которая поможет подготовиться к 
следующему этапу. (Примечание переводчика: потеряны будут не 
некоторые, а абсолютно всё человечество, но этого можно 
избежать, если вы переформатируете свое демоническое мышление на 
истинный человеческий богоцентризм и если вы поставите в центр 
своего сознания Господа Кришну. Как это сделать? Изучить 
Бхагавад Гиту в комментариях Бхактиведанты Свами Шрилы 
Прабхупады в ускоренном режиме. Времени у вас уже не осталось.) 

"Ключ к полному успеху - они ПОЛНОСТЬЮ уважают СИЛУ. И наиболее 
эффективный метод в борьбе с ними состоит в том, чтобы упрямо 
продолжать дробить их защиту БЕЗ ОСТАНОВКИ. Считается, что 
столкнувшись с полной потерей базы, на строительство которой 
ушли ГОДЫ, их миссия будет чрезвычайно ослаблена и замедлена. 

"Как американцы, в этом конкретном случае мы ДОЛЖНЫ понять, что 
мы не можем полагаться на наши свойственные моральные принципы 
для того, чтобы ответить им. Переговоры ЗАКОНЧИЛИСЬ. С этой 
конкретной группой можно иметь дело НИКАК ИНАЧЕ, как с бешеной 
собакой. ЭТОТ метод они поймут. 

(Это побудило некоторых предположить, что единственный способ 
справиться с Серыми – это через прямую силу и угрозу смерти. То 
есть требовать безоговорочной сдачи их сил нашим и угрожать их 
уничтожением, если они не подчинятся. По мнению некоторых 
контактеров возможно, что некоторые формы жизни рептилий могут 
быть приручены, ЕСЛИ они так или иначе отсоединятся от 
коллективного сознания пришельцев их улья. Это было бы особенно 
верно в отношении генетических 'гибридов' и особенно тех 
гибридов, которые обладает человеческой матрицей души. Даже если 
они сдадутся, те пришельцы, которые не являются людьми - то 
есть, бездушные, то им нельзя позволять действовать наравне с 
людьми, и они ВСЕГДА должны оставаться под властью людей, и я 
лично предложил бы заблокировать им возможность воспроизводить 
их вид, так как они не обладают необходимой 'совестью' по их 
собственной инициативе, для преодоления базовых животных или 
хищных инстинктов или побуждений. (Примечание переводчика: Это  
демоничные души. Душа существует везде, во всем живом.) Для тех, 
кто может не согласиться, просто посмотрите на известную историю 
Рептилоидов/Серых в их отношениях с людьми. И не нужно вводить 
себя и других в заблуждение, что якобы Серые обладают 
"превосходным интеллектом", так как их интеллект является прямым 
результатом коллективного разума. Без 'коллективного' улья и при 
самостоятельной работе они уступают в интеллекте людям, по 
крайней мере, на индивидуальной основе. Серые сказали некоторым 
людям, что они находятся здесь на земле и в Америке 'законно' 
из-за 'договоров'. Они 'законно' имплантировали множество 
влиятельных мужчин и женщин устройствами управления сознанием 
против их сознательной воли? Они 'законно' и навсегда похитили 



неисчислимые тысячи мужчин, женщины и детей на свои подземные 
базы? Они 'законно' калечат и крадут наш домашний скот? 
(Примечание переводчика: Люди сами виноваты, люди убивают и едят 
корову-мать. Это священное божественное животное. Нельзя убивать 
и пожирать коров! Это огромный грех. И время расплаты пришло. 
Нельзя вот так вот просто настроить множество мест убийств коров 
и прочих животных и полагать, что вам ничего за это не будет. 
Это очень тяжелая карма.) Согласился ли избранный Конгресс, 'на 
законных основаниях' с этими соглашениями или же это была 
Исполнительная ветвь власти, которая назначила множество 
НЕИЗБРАННЫХ  сотрудников и агентств, во многих случаях произошло 
навязывание корпоративно-военных программ, которые, в свою 
очередь, и установили 'соглашения' с инопланетными силами? 
Насколько 'законно' президентство США после смерти Джона Ф. 
Кеннеди, ЕСЛИ Линдон Джонсон был соучастником в фашистском 
государственном перевороте в исполнительной власти американского 
правительства в 1963 году? 

Были ли 'законными' кто-то из тех наемников 'президента' - 
Корпорации-CFR-TLC – которые пришли в офис после этого 
Исполнительного государственного переворота? Были ли  'законны' 
их распоряжения, например, связанные с FEMA, когда стало 
'разрешимым' уничтожение американской Конституции в случае 
'чрезвычайного положения в стране'? Или, возможно, такие 
правительственные распоряжения не стоят и ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ, на 
которой они записаны? Факт в том, что Серые с помощью своих 
людей-зомби-сотрудников, чьи сознания были под полным контролем, 
ВТОРГЛИСЬ В НАШУ СТРАНУ, НАШЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО, И 
ПОДОРВАЛИ НАШИ ЗЕМЛИ, и они свободно НАРУШАЮТ личную психическую 
неприкосновенность нашего народа против их сознательного 
согласия. - Branton). 

Поэтому, УСТРАНЯЯ эту угрозу, нас,  безусловно нельзя назвать 
'агрессором', потому что в нас, буквально, вторглись. 
(Примечание переводчика: Но вы, буквально, вторглись в земли 
древних индейцев, истребили их и захватили их земли, вы 
буквально вторглись в жизнь коров и начали их убивать и съедать, 
не смотря на то, что корова-мать дает вам молоко. Какая 
несправедливость! Вы едите своих матерей и удивляетесь. Если вы 
забыли об этом, то это не значит, что этого не было. Выход один 
и он содержится в Бхагавад Гите 18.66. Кришна говорит Арджуне: 
“Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от 
всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего.”) 

В заключении, A) Им нельзя доверять ни при КАКИХ 
обстоятельствах. B) Они тотально лживы и ориентированы на смерть 
и не имеют морального уважения к человеку или человеческой 
жизни. C) НИКАКОЕ ПЕРЕГОВОРЫ, СОГЛАШЕНИЯ, или МИРНЫЕ КОМПРОМИССЫ 
не могут быть заключены с ними. D) Ни одно соглашение, 
подписанное обеими сторонами, НИКОГДА не будет соблюдаться и не 
будет признаваться ими, хотя они могут попытаться убедить вас в 
обратном. E) ДАЖЕ НА ЧЕТВЕРТИНКУ нельзя позволять им и ни при 
каких обстоятельствах. Как только преступление спровоцировано, 



нельзя останавливаться. Если это будут ответные репрессии, то 
сразу будет результат. Мы  должны заставить их  пасть – они 
уничтожают себя, что является регламентом, если корабль 
перестает работать или бегут с земли – нельзя допускать свободы 
для маневра в любом виде." 

Для тех из вас, кто подвергает сомнению необходимость 
наступления на цитадель Рептилоидов/Серых в Дульси и в других 
местах, позвольте мне просто напомнить вам о менталитете 
пришельцев, с которыми мы имеем дело, связав следующие три 
инцидента: 

По словам известного Уфолога Брэда Стейгера, из книги ЗАГОВОР 
РАДУГИ, которая была написана в соавторстве с его женой Шерри 
Стейгер, ужасающий инцидент произошел в 1955 году. Это было 
одним из НЕСКОЛЬКИХ сообщений о нападениях НЛО на гражданских 
лиц, гражданские авиалинии и военные самолеты, которые были 
задокументированы в книге. Во многих случаях известные 
авиакатастрофы были вызваны действиями НЛО, о чем сообщали 
свидетели непосредственно перед бедствиями или исчезновениями. 
Обычно, существует мало фактических свидетелей, связанных с 
'катастрофами' самолетов или их 'исчезновениями', однако, в этом 
конкретном случае они были. 

Гражданский пилот и его друг участвовали в  некоторых поисковых 
проектах около истоков реки Агуа рядом с городом Прескотт, штат 
Аризона. Эти двое мужчин ПОКЛЯЛИСЬ, что они увидели, как два 
ярко освещенных НЛО нападают на военный самолет, направляя 
"некоторые странные лучи" на него, чем заставили его взорваться. 

Хуже всего, по словам гражданского пилота и его друга, когда оба 
летчика катапультировались из горящего и обреченного самолета и 
начали спускаться на землю на своих парашютах, то НЛО 
развернулись и выжгли оставшихся в живых теми же смертоносными 
лучами, по-видимому, уничтожив их обоих. 

В статье, названной, 'НЕВЕРОЯТНОЕ СЖИГАНИЕ С НЛО: ПОХОЖЕ НА 
ВЗРЫВООПАСНЫЙ ВИД', исследователь Ларри Е. Арнольд описывает 
следующее ужасающее встречи: 

... Из многих эпизодов, связанных с НЛО и самовозгоранием людей, 
вполне вероятно, что наиболее катастрофическое событие [если это 
правда] в СОВРЕМЕННОЙ истории произошло в африканской деревне 
Киримукуя на горе Кения. 

В течение нескольких ночей в июне 1954 года молодой Лайли Тинду 
и его компаньоны пастухи слушали грохот барабанов своих соседей, 
объявляющих о свадьбе, которая должна была состояться на склоне 
горы. Они также наблюдали, как СТРАННЫЕ ОГНИ парили вокруг этого 
'священного' пика в центральной части Кении. Естественно, они 
были поражены, когда от этих парящих огней вспыхнули  ярко 
святящиеся лучи. Пастухи начали беспокоиться, так как барабаны 
после этого замолчали. 



На следующее утро Лайли узнал, что 'все танцоры, все дети, весь 
домашний скот - все население деревни - были выжжены до смерти 
ужасными световыми лучами от этих светящихся объектов', сообщают 
Брэд Стейгер и Джоан Уритенур в их книге, ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ 
ВРАЖДЕБНЫ. Только когда Лайли Тинду отважился полететь в 
Найроби, он смог рассказать его историю людям, так стала 
известна история о том,  что это было на само деле: аннигиляция 
африканской деревни с НЛО... 

В весеннем номере от 1991 года ЖУРНАЛ ОБ НЛО В ФАКТАХ, Форест 
Кроуфорд, исследователь известной организации по  исследованиям 
воздушных явлений MUFON, рассказал о своих личных встречах  и 
беседах с человеком, которого он идентифицировал только как 
'Оскар', кто был вовлечен в проекты НЛО катастроф/поисков в 
более ранние годы. Оскар заявил, что, однажды, он и его команда 
получили задание для исследования дисколета, который разбился 
недалеко от Финикса, штат Аризона, а затем они транспортировали 
его на подземную базу в Северной Дакоте. Команда спустилась на 
глубокие уровни базы подводных лодок КОМТРАПАК в Сан-Диего, где 
персонал по обеспечению безопасности OSS направили их к 
подобному трубе шаттлу. Войдя в шаттл, они подготовили "запуск-
выстрел в трубу" и, в конечном счете, появились на более низких 
уровнях базы в Северной Дакоте. 

Как только они прибыли, им сказали, что им не позволяется 
посещать поверхность базы во время их пребывания. 'Оскар' 
осмотрел дисколет, который изначально содержал команду из трех 
человекоподобных пилотов. Двое были найдены снаружи корабля 
мертвыми от радиоактивного облучения и других травм, тогда как 
другой был обнаружен в поврежденном состоянии в безопасных 
условиях внутри судна после того, как команде удалось открыть 
корабль с помощью звукового резонатора. Первоначально операция 
проводилась под руководством командира Чарльза Тернера, 
дружелюбного человека, с которым Оскар хорошо ладил. Однако, без 
предупреждений на сцену вышел другой высокопоставленный офицер, 
которого все боялись и кто не был столь же дружелюбен. Он 
заявил, что теперь он главный и начал заказывать всевозможные 
виды экспериментов и диагностических операций на гуманоиде - 
который был все еще жив - несмотря на то, что анестезия 
практически не действовала на него. Некоторые образцы его 
органов были изъяты для изучения. 

Новым ответственным человеком был Френк Дрейк, кто позже стал 
участвовать в экспериментах с радио-тарелками с OZMA и SETI, 
сигналы с которых первоначально были направлены на Тау Кита и 
Эпсилон Эридани и начали получать интенсивные сигналы, 
указывающие на разумную жизнь в той стороне. По словам Френка 
Дрейка и его коллег, эти первоначальные отчеты были ошибочны или 
не относящимися к делу, и ничего примечательного не явилось 
'публике' от проекта SETI - 'официально' – однако, это и 
аналогичные проекты продолжают получать значительные финансовые 
вливания от американских налогоплательщиков. Дрейк назвал 
научно-исследовательский проект по восстановлению дисколета OSMA 



[с 'S'], и продолжил мучить гуманоида различными хирургическими 
процедурами, пока он, наконец, не отдал концы. Оскар дал 
гуманоиду прозвище 'Хэнк', что было индейским словом и 
переводилось как 'беспокойный дух'. Согласно Форесту Кроуфорду, 
прежде чем гуманоид умер, 'Оскар' узнал несколько интересных 
вещей от других исследователей в его команде, а также от самого 
гуманоида, который проецировал видения и сообщения на Оскара 
через некоторую форму телепатик-эмпатик-визуал-
энцефалографическую волновую связь. 'Человеку' был ростом 
приблизительно 5 футов 8 дюймов, был похож на человека мезо-
американского или средиземноморское вида, но лицо и нос его были 
немного ‘шире', чем у среднего земного человека, мускулистым,  
но не толстым - однако он был несколько тяжелее для своих 
размеров, чем наземные люди. Крауфорд заявил: 

... Изображение на контрольной панели внутри судна был 
подтвержден 'Рапп', как соответствующий звездному скоплению 
Эридан, как мы наблюдаем С ЗЕМЛИ. Позже Хэнк подтвердил, что 
звездами происхождения  его народа были Тау Кита и Эпсилон 
Эридан. Во время последующих сессий Оскар обсудил некоторые 
причины присутствия пришельцев. Он сказал, что ИМ НЕ НРАВИТСЯ 
СИТУАЦИЯ С НЕКОТОРЫМИ МАЛЕНЬКИМИ СЕРЫМИ ПРИШЕЛЬЦАМИ... ('Хэнк' 
также заявил, что особой группой пришельцев, с которой его люди 
чаще всего сталкиваются, являются серые-белые, которые являются, 
по-видимому, генетически спроектированной рептилоид-инсектоидной 
гибридной расой. - Branton). Тау-китаяне считают, что абдукции, 
выполняемые некоторыми Серыми, ЯВЛЯЮТСЯ ОГРОМНЫМ БЕЗЗАКОНИЕМ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 'ОНИ - ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ РАСА И ОНИ ОХОТЯТСЯ НА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ПО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ', передал Оскар. Он 
добавил, что связь нашего правительства с Серыми ОЧЕНЬ ОПАСНО И 
ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ... Оскар ТВЕРДО УБЕЖДЕН, что [они] 
используют ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИДКОСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАК СРЕДСТВО К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ. Они питаются путем погружения своих рук в чаны 
и/или протирая жидкостью свои тела. ОН УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ОНИ ТАКЖЕ 
ПОХИЩАЮТ ДЕТЕЙ. Эти пришельцы прежде охотились на тау-китян и 
они работают с другими расами и сообществами, которые также 
стали их жертвами. ОДНА ТАКАЯ РАСА, ПО УТВЕРЖДЕНИЯМ ОСКАРА, 
СБЕЖАЛА С ИХ РОДНОЙ ПЛАНЕТЫ ИЗ-ЗА ОШИБКИ ЛЮДЕЙ [Хэнк определяет 
этих инопланетян, как частично с природой инсектоидов и с 
паразитическим характером] И БЫЛИ ОНИ ТЕМИ, КОГО МЫ СЕЙЧАС 
НАЗЫВАЕМ КАК НОРДИКИ (СКАНДИНАВЫ) ИЛИ ПЛЕЯДЕАНЦЫ. Он утверждал, 
что из-за его постоянных контактов он узнал о деле  Билли Майера 
в Швейцарии и клялся, что это реальный контакт... 

(Примечание: Другие утверждают, что контакты и фотографии Майера 
являются фейком, однако, они, возможно, не могли знать о том 
факте, что некоторые из самых первых очень скептически 
настроенных исследователей, приехавшие к Майеру, попытались 
выяснить, смогут ли они воспроизвести фотографии, создав свои 
собственные модели, и фотографировать их. Несколько из этих 
моделей и фотографий были переданы Майеру - точный мотив этого 
неизвестен. Однако, более поздние исследователи увидели эти 
'модели' в доме Майера и часть сделанных фальшивых фотографий, 



которые первоначальные исследователи оставили у Майера, они 
заметили там скрытые 'нити' посредством анализа фотографий и 
пришли к 'логическому' заключению. Был ли Майер "настроен" или 
это было одно большое недоразумение? Другие свидетельства, как 
правило, подтверждают  заявления Майера, включая других видевших 
свидетелей необычной активности НЛО, фотографии НЛО,  проходящих 
позади деревьев, видеозаписи изображений движущихся объектов, и 
так далее. - Branton) 

Я нахожу все эти детали интересными, особенно, если учесть одну 
деталь расследования этого случая. Я видел дом Оскара, дом его 
матери, его рабочий магазин и грузовик, и нигде не было замечено 
никаких книг, журналов, расшифровок стенограмм или фильмов на 
любую тему, не говоря уже о недавнем НЛО материале, который мы 
обнаружили... Мог ли он быть заядлым читателем свежих и в 
большинстве своем спорных документов об НЛО и скрывать их, когда 
мы приезжали к нему? Это очень маловероятно, так как наши визиты 
всегда были без предупреждений по телефону. 

... Оскар [который с тех пор имел последующие контакты с тау-
китаянами] хочет, чтобы люди знали что, если с ними связываются 
тау-китаяне [люди, которых он описал], они не должны бояться их, 
потому что они здесь для помощи нам." 
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