
  

ГЛАВА 5 - ОТЧЕТ ЯПОНСКИХ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ 

Норио Хаякава является главой 'СЕТИ ГРАЖДАНСКОЙ РАЗВЕДКИ' 
[почтовый ящик 599., Гардена, Калифорния 80248]. В среду 21 
февраля 1990 года мистер Хаякава во время экскурсии в район, 
находящийся за пределами Зоны-51 в Неваде, был одним из 
нескольких человек, включая японскую съемочную группу из 
Телевизионной сети в Японии НИППОН, засвидетельствовавшим и 
сделавшим видеосъемку "маневрирующего летательного аппарата, 
ярко освещенного оранжево-желтоватым светом, который осуществлял 
чрезвычайно необычные маневры, включая внезапное ускорение, 
снижение и подъем, возможно, с перегрузками в несколько джи, в 
чрезвычайно ограниченном пространстве и времени и выполнял даже 
зигзагообразные типы движения" [было приблизительно 25-28 
человек в группе, они также засвидетельствовали событие]. Его 
зять Ицуро Исокава также сфотографировал объект. 

Обладая более чем 30-летним опытом в области исследований НЛО, 
Норио способствовал производству двухчасовой документальной 
программы, которая транслировалась по телевидению Японии 24 
марта 1990 года. В целом, программа касалась “Зоны-51”, а также 
поискам предполагаемой биогенетической лаборатории в Нью-
Мексико, то есть, на базе ДУЛЬСИ. Он утверждает примерно 
следующее "... очень умные и лживые 'ультрамерные сущности', 
проявленные в материи как 'пришельцы', сотрудничают с секретным 
'мировым правительством', которое готовит (что остановит только 
какие-то неожиданные обстоятельства - Branton) сюжет-контакт с 
приземлившимися пришельцами... чтобы провозгласить 'Новый 
мировой порядок'." 

(Примечание: Эта группировка пришельцев с баварскими 
иллюминатами, по-видимому, симулирует враждебность друг с 
другом, подталкивая к провозглашению глобального мирового 
правительства так, чтобы мир мог объединиться для "борьбы с 
пришельцами". Как во Вьетнаме и Корее, где лидеры-социалисты 
Организации Объединенных Наций играли на обе стороны шахматной 
доски, любая война "Нового Мирового Порядка" против Серых, 
несомненно, будет беспроигрышным вариантом для них. Эта война 
будет служить сокращению населения планеты, что, в конце концов, 
является общей целью в дракониан-баварской глобальной программе. 
Другая возможность, которая была предложена, состоит в том, что 
Серые будут представлены в качестве хороших ребят, которым будет 
нужна 'наша' помощь, чтобы освободиться от высоких рептилоидов и 
их империи, завоевавших их в прошлом или же наоборот. На самом 
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деле сотрудничество между Рептилоидами и Серыми было предпринято 
с полного согласия обеих сторон, и за сценой, коллективисты 
Рептилоиды, Инсектойды, Серые и Баварские тайные ложи, все 
работаю вместе сообща. Возможно  множество сценариев... однако, 
важно помнить, что ЛЮБАЯ война, развязанная против Рептильных 
Серых будет угрожать Американской Декларации Независимости, 
Американской Конституции и Биллю о Правах и будет играть на руку 
пришельцам так или иначе вне зависмости от того, как вы смотрите 
на это. Международное 'сотрудничество' в общей защите против 
угрозы пришельцев должно быть рассмотрено ТАКЖЕ, КАК 
национальный суверенитет отдельной нации не должен нарушаться. 
Все нации должны учиться быть самодостаточными и не испытывать 
желание уступить глобальной экономической  и политической 
системе, по крайней мере, в этом мире где те кто управляет 
деньгами КОНТРОЛИРУЮТ правительства. Также независимые экономики 
предотвратят падение всех стран, как домино, если экономический 
коллапс действительно произойдет. Цель любых будущих атак на 
внешнюю 'угрозу' для государств не должна быть исключена ТОЛЬКО 
пришельцами ИЛИ только заговорщиками-людьми или также тиранами. 
Цели во время любого будущего конфликта с теми или иными – что 
касается планетарной или национальной обороны - должны быть 
направлены конкретно на те 'регионы', где происходит 
сотрудничество и взаимодействие между агентами пришельцев И 
людьми..., например, такие регионы как подземные базы 
'совместного взаимодействия' Новая Швабия, Антарктида; Pine Gap, 
Австралия; область Эльзас-Лотарингии горный район во Франции - 
Германии; и безусловно худший из всех, подземных мега-комплексов 
под ДУЛЬСИ, НЬЮ-МЕКСИКО. Там возможно  наихудшие жизненные 
формы, которые эта вселенная может предложить, собираются вместе 
и совершают свои злодеяния против своих жертв, которые похищены  
на базу или против их внедренных, запрограммированных жертв вне 
ограниченной базы, но, тем не менее,  кто вынужден существовать 
в 'психологическом' концентрационном Лагере, наложенном на их 
разум против их  воли 'коллаборационистами'. - Branton) 

Кроме того, Норио Хайакава утверждает, что 'ВЕЛИКИЙ ОБМАН' "... 
будет следовать немедленно за серией шокирующих и невероятных 
событий, которые начнутся с попытки поддержанной Россией 
арабской Конфедерации вторгнуться в Израиль, одновременно с 
землетрясениями по всему миру, международным крахом на бирже и 
внезапной, таинственной 'эвакуацией' части населения планеты. 
Все события приведут к официальному формированию Нового Мирового 
Порядка [базирующегося в Европе], который продлится семь лет с 
его старта." 

(Примечание: интересно, что известное 'видение' Джорджа 
Вашингтона в Валлей-Фордж точно предсказывало Революцию и 
гражданские войны в результате, а также 'третье испытание', 
через которое должна пройти Америка... воздушное, наземное и 
морское вторжение в Америку Мирового Порядка, который завоюет 
всю Азию, Африку и Европу. В зависимости от интерпретации 
пророчеств Откровений, эта осада продлится 3 с половиной или 7 
лет, и закончатся американской победой, с помощью Божественного 



Вмешательства. Я, лично полагаю, что Америка это 'пустыня', в 
12-й главе Книги Откровений. Также Видение Вашингтона, в купе с 
другими пророчествами, кажется, подразумевает, что к западу от 
реки Миссисипи будет проще, чем в 'оккупированной' зоне к 
востоку от Миссисипи. Если видение Вашингтона, в общем, было 
точным, то окончательный исход сражения не ставится под вопрос. 
Реальный вопрос СКОЛЬКО  доживет до окончательной победы? - 
Branton) 

Норио также объясняет, что 'Великий Обман' и шокирующая серия 
событий "...ввергнут миллионы и миллионы людей по всему миру в 
абсолютное оцепенение в течение нескольких месяцев, за это время 
особая, чрезвычайно эффективная, многоуровневая программа по 
'контролю разума' будет активирована, чтобы успокоить 
взбудораженное население..." 

Хаякава лично появлялся на японском телевидении, читал лекции, 
появился на радиостанции в Финиксе, Аризона, и был предметом 
статьи в АРИЗОНА РЕПАБЛИК, опубликовал статьи в ЮС Джапаниз 
Бизнес Ньюз' [март 1990], был гостем на японском ток-шоу в марте 
и апреле 1990 года, и также появлялся у Билли Гудмана, на 
'Бывает…' на KVEG в Лас-Вегасе несколько раз в начале 1990х, и в 
1995 году на передаче ДРИМЛЕНД Арта Белла. У него также взяли 
интервью на Шоу Энтони Дж. Хилдера на "Радио Свободная Америка", 
которое транслируется из Анкориджа на Аляске, во время которого 
он  говорил очень много о своих убеждениях относительно 
происхождения и природы НЛО. 

В письме, от 28 января 1991 года, Норио добавил следующие 
комментарии относительно базы 'Дульси' и ее возможной связи с 
'Тайной Несправедливости', пророчеством из Библии:  

"... Я был в Дульси с Японской командой Телевизионщиков Ниппон и 
брал интервью у многих-многих людей там и возвратился с твердым 
убеждением, что там что-то происходит уже 10 - 15 лет, это 
наблюдения странных ночных огней и появление военных джипов и 
грузовиков. И я убежден, что область Четыре угла это тайная 
оккультная область. Единственное шоссе, а именно, Шоссе 666, 
проходит через область четыре угла от юго-восточной Аризоны до 
Северо-западного Нью-Мексико и вверх [на ЮЗ Колорадо и ЮВ Юты]. 
Я также слышал, что это Шоссе 666 появилось приблизительно в 
1947 году или 1948 году, достаточно близко к 1947 году, моменту  
начала ПОЯВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА НЛО, в том числе инцидент с 
Кеннетом Арнольдом, и по совпадению или нет, учреждение Израиля 
в 1948 году." 

(Норио полагает, что учреждение Израиля в 1948 году это начало 
'обратного отсчета' к заключительному апокалипсису - см. главу 
12 Откровений, например. - Branton) 

Ниже приводится частичная стенограмма речи господина Хаякава на 
11-м 'ЛОС-АНДЖЕЛЕС WHOLE LIFE ЭКСПО', которая была произнесена в 
Аэропорту Лос-Анджелеса конференц-центр Хилтон 16 и 17 ноября, 
1991 года. Стенограмма, из которой мы цитируем, является 



пересмотренной и расширенной версией лекции [обращения], которая 
была записана в июне 1992 года и была названа: 

'НЛО, ВЕЛИКИЙ ОБМАН И ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК': 

"... ЗОНА-51 расположена в северо-восточном углу обширного, 
пустынного участка земли, известного как полигон в Неваде 
[большая часть которого включает в себя Испытательный Полигон 
Военно-воздушных сил Неллис], но не производит никаких 
практических подземных ядерных испытаний. Это расположено 
примерно в 125 милях к северу-северо-западу от Лас-Вегаса и 
состоит из комплексов Groom Lake и Papoose Lake. В настоящее 
время расширяется восточная часть последнего комплекса, 
известного под названием местность S-4. 

"Вся эта область находится под самым строгим контролем 
Воздушного пространства R-4808N [с неограниченным 'потолком'], 
запрещающим любой вход в это воздушное пространство гражданских 
или вооруженных сил, и разрешающий, если выдан специальная 
допуск для такого входа. На суше область тщательно патрулируется 
24 часа в сутки на нескольких уровнях внешней безопасности даже 
при том, что местность удобно 'покрыта'... холмами Jumbled Hills 
[..., которые покрывают север области Papoose Lake], что делает 
эту местность фактически непригодной для наблюдений базы без 
предварительного восхождения на холмы труднодоступной горной 
цепи, которая закрыта для общественности с 1985 года. 

"Основной внешний периметр безопасности сейчас обслуживается 
специальным подразделением Wackenhut Special Securities 
Division, частью операций корпорации Вакенхут, международной 
частной охранной фирмой, базирующейся в Корал-Гейблс, во 
Флориде, имеющей эксклюзивный контракт с американским 
Министерством энергетики. Эта компания Вакенхут занимается не 
только охраной периметра на Испытательной площадке в Неваде, а 
также во многих других секретных сооружениях и чувствительных 
установках повсюду в США и в мире, где присутствуют интересы 
США, включая наземные периметры нескольких больших подземных 
сооружений на Авиационной базе ВВС Эдвардс в южной Калифорнии и 
вокруг нее. 

"Также важно упомянуть, что десятки беспилотных миниатюрных 
автоматических охранных транспортов с дистанционным управлением 
постоянно патрулируют периметр площадки S-4, расположенной 
вокруг Papoose Lake [и в настоящее время особенно в направлении 
к восточной его части]. Эти автоматические, миниатюрные, 
четырехколесные транспортные средства были произведены 
Лабораторией Сандиа Sandia Laboratories из Альбукерке, Нью-
Мексико исключительно для Министерства энергетики. 

"Внешние северо-восточные периметры этой области, расположенной 
в долине Тикабу Tickaboo Valley  подпадают под географическую 
юрисдикцию округа Линкольн и переданы в Бюро землеустройства 
Bureau of Land Management  [B.L.M]. И крайне нежелательно даже 
въезжать на главную грунтовую дорогу, известную как Грум-Роад, 



которая начинается на юго-западном направлении к Groom Lake от 
точки на полпути между указателями 34 и 33 мили на Шоссе 375, и 
ведет к лачуге охраны в двух с половиной милях к северо-востоку 
от комплексов Groom Lake. 

"Первая линия внешних сил безопасности [одеты в военную 
камуфляжную униформу, но без каких-либо знаков отличия] состоит 
из патрулей GP ['Грум Проперс'  the 'Groom Proper' патрули, на 
полноприводных транспортных средствах], которые периодически 
ездят ночью по округе  с выключенными огнями по различным 
проселочным дорогам, которые соприкасаются с внешней 
демилитаризованной зоной. Они пугают любые гражданские 
транспортные средства, пытающиеся войти на подъездные пути 
[съехав с Шоссе 375] к этой общественной земле. GP патрулям [это 
часть Подразделения Вакенхут Спешиал Секьюритиз], однако, строго 
приказано избежать любого прямого контакта с гражданскими 
лицами. Им приказано немедленно сообщить по рации Шерифу округа 
Линкольн, если кто-то будет замечен движущимся по любой из этих 
грунтовых дорог. Основная радиочастота, используемая между 
Контролем Безопасности и Патрулем Шерифа округа Линкольн - 
138.306 МГц. 

"... Единственная область, 'разрешенная' Шерифом для собраний 
таких искателей любопытства, это открытая область около черного 
почтового ящика, расположенного на южной стороне Шоссе 375 между 
указателем 29 и 30 миля. Даже в том случае патруль шерифа обычно  
останавится вечером для проверки автомобилей, припаркованных в 
районе почтового ящика. 

"Кроме того, на основе информации, предоставленной из очень 
надежного источника, связанного со спец. отделом  американских 
"морских котиков", что область почтового ящика постоянно 
контролируется мощным, современным, инфракрасным телескопом, 
установленным на известном объекте в качестве контроля 
безопасность на вершине Лысой Горы [в 10 милях к западу от 
области], это самая высокая вершина Groom Mountain Range. 

"... Это было точно в 4:45 утра в четверг, 16 апреля, 1992 года.  
Команда новостей NBC отправилась в район, чтобы сообщить о 
приземлении на Groom Lake, предполагаемого супер самолета-
разведчика, известного как Аврора. Там, стоя в области почтового 
ящика и смотря на юг в сторону Джамблед-Хиллз, удалось сделать 
видеозапись первого рейса [который мы назвали 'Старый верующий'] 
таинственного объекта. Материал, снятый камерой с ночным 
видением, транслировался на национальном уровне в Вечерних 
новостях NBC с Томом Брокоу 20 апреля 1992 года. NBC News 
сообщили, что они зафиксировали на видео испытательный полет 
нового летательного аппарата США, определенно бросившего вызов 
законам физики, и что команда новостей, возможно, увидела другой 
‘глубинный черный’ проект [кроме проекта Аврора] разрабатываемый 
на сверхсекретной базе. 

"Можно отметить, что обычно за день или два до серьезных 
испытательных полетов они кладут счетчик трафика транспортных 



средств на Шоссе 93, это приблизительно полторы мили на север от 
Эш Спрингс, прямо перед началом Шоссе 375. Другой счетчик 
устанавливается примерно в полумиле к западу от въезда на Шоссе 
375. Очевидный вопрос: почему там, в таком пустынном и безлюдном 
районе Невады,  должны  быть установлены  такие счетчики трафика 
на неразделенных, одиноких шоссе? Я считаю, что 
зарегистрированные автомобили, которые направляются на запад по 
Шоссе 375 в такое время [особенно в 'кластерах', таких как 
караваны], передается на несколько постов безопасности на ЗОНУ-
51, включая основной наблюдательский пост высоко на ранее 
упомянутой Лысой Горе Bald Mountain. Но, возможно, что у них 
сейчас могут быть более современные устройства для регистрации 
количества транспортных средств, проходящих через эту область. 

"Экспедиция 21 февраля 1990 года сыграла очень важную роль в 
последующем производстве двухчасовой документальной программы, 
названной “Особенная супер-суббота” - 'Saturday Super Special', 
которая транслировалась по телевидению Японии 24 марта 1990 года 
и эту программу посмотрело более чем 28 миллионов зрителей в 
прайм-тайм. Программа рассказывала о ЗОНЕ-51, а также о 
предполагаемой биогенетической лаборатории, которая 
располагается недалеко от ДУЛЬСИ, крошечного городка на северо-
западе Нью-Мексико, приблизительно в 95 милях к северо-западу от 
Лос-Аламос. 

"... Американская военно-морская научно-исследовательская 
лаборатория..., похоже, имеет отдел по исследованию 
Парапсихологии, который координирует свою научно-
исследовательскую деятельность с DARPA [Управление перспективных 
исследовательских проектов Министерства обороны США]. Мое 
понимание таково, что некоторые их операции проводились под 
эгидой Управления Военно-морской Разведки и готовились на таких 
базах, как ЗОНА-51. 

"Устройства, излучающие волны ELF [чрезвычайно низкой частоты], 
скалярные машины, электромагнитное лучевое оружие и голограммы-
проекции высокой четкости это всего лишь несколько примеров 
новых типов 'вооружения' для контроля человеческого разума, 
которые разработало правительство за прошлые три десятилетия или 
около того. Новейшие исследования в области специальных типов 
галлюциногенных и искажающих память наркотиков являются частью 
растущего 'арсенала', которым может похвастаться американская 
Военно-морская Разведка, которая разрабатывает препараты в 
собственных отделах Парапсихологии - Управления Сознанием. 

"Согласно последней информации, предоставленной мне 
высоконадежным осведомителем в составе специальной оперативной 
группы Департамента Военно-морского флота [D.O.N]., два из 
наиболее широко используемых устройств будут R.H.I.C. [Радио-
гипнотический внутримозговой контроллер] и E.D.O.M. [Электронная 
Ликвидация Памяти]. Первый из этих двух, Радио-гипнотический 
внутримозговой контроллер, требует  имплантации очень 
маленького, электронного, микрорадиоприемника. Он действует как 
Стимулятор, который будет стимулировать мышечную или электронную 



реакцию мозга. Это, в свою очередь, может вызвать 
'Гипнозапрограммированный' сигнал для жертвы или какое-то 
незаконное заранее предобусловленное поведение. Второй, 
Электронный Ликвидатор Памяти, создан для дистанционного 
управляемого производства Ацетилхолина внутри мозга, который 
блокирует передачу нервных импульсов в мозг, что приводит к, 
своего рода, Избирательной Амнезии. Согласно этому источнику, в 
определенных подразделениях разведывательного сообщества оба 
этих метода УЖЕ НАЧИНАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! 

"Удивительная статья появилась в Ло Анджелес Таймс 12 мая 1992 
года. Там говорилось, что ученые Калифорнийского 
технологического института Caltech недавно обнаружили и 
подтвердили присутствие 'крошечных намагниченных частиц в мозгах 
людей, подобные тем, которые были найдены прежде в других 
животных'. [Л.А. ТАЙМС, Раздел A, страница 3]. Согласно данным 
исследователей  Калифорнийского технологического института, это 
факт, что каждый человеческий мозг содержит крошечную 
естественную частицу магнетита, с самого времени зачатия. Могло 
ли правительство, особенно Исследовательская Лаборатория военно-
морского флота США, знать этот факт уже давно? Похоже, что 
ответ, определенно, утвердительный! 

"Интересно также отметить, что на момент написания во многих 
городах США начали устанавливаться множество странных бирюзовых 
вышек-антенн с треугольными конфигурациями наверху. Они 
устанавливаются вдоль ключевых областей около систем автострад 
во многих американских городах, особенно распространено в Лос-
Анджелесе и округе Оранж в Калифорнии. По некоторым данным, этим 
башни-антенны в настоящее время используются в качестве 
ретрансляторов  для усиления сети сотовой телефонной связи и 
эксплуатируются такими фирмами как Пасифик Белл и Телезис. 

"Но все же самый интересный аспект при конструкции этих странных 
антенных вышек это то, что существует информация о том, что 
Министерство Обороны как-то вовлечено в этот процесс. В 
соответствии с несколькими исследованиями волновая частота, 
которая используется в сотовой телефонной связи, поразительно 
близка к диапазону используемых частот в нескольких ELF 
[чрезвычайно низкие частоты] излучателях и микроволновых 
экспериментах Военно-морской Научно-исследовательской 
лаборатории США, а также D.A.R.P.A., [Управление перспективных 
исследовательских проектов Министерства обороны США]. Эти вышки 
будут установлены по всей стране? 

"... Тем временем, спонсируемые правительством исследователи 
генетики и эксперты по биотехнологиям в национальной лаборатории 
Лос-Аламос, Нью-Мексико говорят, что проводят углубленные 
исследования не только об общих эффектах влияния контроля разума 
на поведенческие модели человека, но также и о его возможных 
областях применении, таких как генетика и исследование генома 
человека. 



(Это может представлять особый интерес, учитывая новости в 
начале 1997 года из Эдинбурга, Шотландия об успешном 
клонировании из взрослой овцы ягненка. Есть те, кто утверждают, 
что определенным технологическим прорывам разрешено просочиться 
в общество только после того, как технология попользуется в 
течение нескольких лет тайными научными братствами, которые 
курируют программу военно-промышленной 'элиты'. Интересно, что 
после объявления об этом открытии иезуитский священник вышел на 
ток-шоу и защищал эту 'новую' науку и объяснял о различных 
'преимуществах', которые это предоставляет. Интересно, что Адам 

Вайшаупт, основавший баварских иллюминатов, был Иезуитом; и это 
также интересно, что шотландский обряд посвящения в масонство 
первоначально возник в иезуитском колледже Клермонт во Франции. 
- Branton) 

"Считается, что большая подземная генетическая лаборатория 
расположена рядом с ДУЛЬСИ, крошечным городком посреди 
Джикарилла-Апачи, индейской резервации. Она находится примерно в 
95 милях к северо-западу от Лос-Аламос и в 100 милях к востоку 
от зловеще звучащего шоссе 666, единственного шоссе в США с 
таким обозначением и единственного шоссе, которое связывает 
четыре штата -Аризона, Нью-Мексико, Колорадо и Юта. 

"Возможно, это может быть просто 'совпадением', что эта 
магистраль названа Шоссе 666.  Шоссе начинается в юго-восточной 
Аризоне, идет на север, затем врезается в северо-западную часть 
Нью-Мексико, рядом с областью “Четыре Угла”. Эта область имеет 
один из самых последовательных и концентрированных отчетов о 
наблюдениях НЛО, которые  существуют в стране с 1947 года. Вся 
эта область “Четыре Угла”, особенно, северо-западный Нью-Мексико 
и юго-западный Колорадо [даже шире, вся южная оконечность штата] 
имели наиболее сконцентрированные отчеты о необъяснимых увечьях 
коров в течение конца семидесятых и в начале восьмидесятых 
годов. Что-то секретное происходит в тех областях? 

"Хотя мы и не определили местонахождение предполагаемой 
подземной генетической лаборатории в Дульси, когда японская 
Тележурналисты Ниппон и я посетили область в конце февраля 1990 
года, но у меня было несколько возможностей взять интервью у 
десятков местных жителей там, которые отмечали ночные появления 
таинственных огней - [иногда сопровождаемые черными без 
обозначений вертолетами] пролетающие над, в и из соседней 
Арчулета Месса и гор горной цепи Арчулетта. Это было довольно 
распространено в течение конца семидесятых и в начале 
восьмидесятых годов.  

"Многие из них также  утверждают, что видели множество раз 
военные грузовики и джипы, а также правительственные фургоны, 
проезжающие через Дульси и слоняющиеся без дела по соседним 
плоскогорьям. Они также утверждали, что видели крутящиеся вокруг 
в предгорьях черные лимузины, видимо, с агентами 'ЦРУ'. 



"Мы должны принять во внимание, что район Дульси находится в 95 
милях на северо-запад от Лос-Аламос. Национальная лаборатория 
Лос-Аламос является одной из главных научно-исследовательских 
лабораторий США, специализирующихся на исследовании генома 
человека. Кроме того, это жизненно важный центр 
правительственных исследований [Национальные стратегические 
иннициативы SDI] и программы развития. Примерно в ста милях к 
юго-востоку от Лос Аламос находится Альбукерке, самый большой 
город Нью-Мексико, и что еще более важно, то это город, где 
базируется Авиационная база ВВС Киртланд, она располагается в 
непосредственной близости от чувствительных Складских помещений 
Монзано, сверхсекретного подземного военного объекта [где 
хранятся ядерные боеголовки]. Корпорация Сандиа, один из 
национальных сверхсекретных государственных подрядчиков, 
специализируется на главных военно-промышленных проектах, также 
располагается в Альбукерке. 

"Что касается передовых биотехнологий, то я не сомневаюсь, что 
там совершенствуется технология имплантации микрочипов, где в 
будущем микрочипы смогут быть имплантированы в наши кровеносные 
системы, жизненно важные органы и ткани в случае необходимости и 
для любой требующейся цели. Мое заключение, что за последние 20 
лет или около того на Юго-западе было проведено крупномасштабное 
правительственное исследование [возможно, с помощью 'внешних' 
ресурсов]. Таким образом были использованы десятки тысяч коров 
для проведения этого тайного эксперимента. Только недавно было 
доказано, что коровий гемоглобин может заменить [с помощью 
специальной очистительной системы] человеческую кровь в 
'непредвиденных чрезвычайных ситуациях.'" 
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