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Рептилия – о многом
Перевод
стенограмм
двух
интервью
с
представителем рептилоидного вида разумных
существ, с немецкого - на русский язык,
ориентированный
на
максимально
полную
и
неискажённую смысловую передачу заложенной в
немецком тексте информации, с предварительным
восстановлением потерявших смысл некоторых
обрывочных формулировок на немецком языке, что
связанно, возможно, с техническими ошибками в
процессе переводов оригинального текста на
Шведском языке - на английский, а потом уже и на
немецкий
язык,
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3108
&v=FRN7kaY6lZU,
подготовил
Herr
Alexander
Schmidt, Hannover, Deutschland, 07. Oktober 2017:
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Рептилия о её цивилизации
Часть Первая
Примечание
Я подтверждаю, что нижеприведённый текст – это
абсолютная правда, а не вымысел. Это часть
транскрипта одного интервью, которое я провёл с
нечеловеческим, рептильным существом в декабре
1999 года.
Эта женская особь была в контакте с моим другом в
течение нескольких месяцев (чьё имя дано здесь с
аббревиатурой Э.Ф.).
Позвольте мне сообщить, что всю свою жизнь я был
скептиком НЛО, инопланетян и других зловещих
вещей, и я подумал, что Э.Ф. «впаривал» мне
выдумки или истории из научной фантастики, когда
он
рассказывал
мне
о
первом
контакте
с
нечеловеческим существом «Лакерта».
Я всё ещё был скептичным, когда я встретился с
этим существом 16 декабря прошлого года (1999) в
небольшой тёплой комнате в отдалённом доме моего
друга на юге Швеции, несмотря на тот факт, что уже
своими глазами видел, что эта особь женского рода
была не человеком. Она рассказала и показала мне
столько невероятных вещей, что я уже не мог
больше сомневаться в реальности и правдивости её
слов и действий.
Этот мой текст не является очередной фальшивкой о
НЛО, который утверждает, что в нём представлена
правда, а вместо этого является простой выдумкой.
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Настоящим я свидетельствую, что этот документ
содержит правду, и поэтому Вы должны его
прочитать.
Я разговаривал с этим существом женского рода
около 3 часов, но настоящий текст является
урезанной копией полного текста моего интервью,
потому что она просила меня об этом. Это было для
меня непросто, все важные моменты интервью
вынужденно удалить, поэтому я за это извиняюсь.
У меня есть полная копия интервью (49 страниц с
некоторыми из моих рисунков её тела и находящихся
с ней устройств), а также записи на магнитной
ленте, на которых у меня есть полное интервью, но я
не буду раскрывать это, прежде чем у меня будет
разрешение от неё, «Лакерты».
Я отправлю эту сокращённую форму увлекательного
документа четырём моим надёжным друзьям в
Финляндии, Норвегии, Германии и Франции, я
надеюсь, что они переведут его на свои и другие
языки, чтобы как можно больше благонамеренных
людей смогли прочитать и понять этот текст.
Когда Вы получите этот текст, отправьте его всем
своим
друзьям
по
электронной
почте
или
распространите эту информацию иным способом.
Я также подтверждаю различные «паранормальные»
способности рептилии, такие как телепатия и
телекинез, включая «танец» моего карандаша на
столе, которого она не касалась, и парение яблока в
воздухе на высоте 40 сантиметров от её рук. В
течение 3 часов и 6 минут данного интервью мне
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было это показано, и я абсолютно уверен, что эти
явления не были трюками.
В нижеприведенное трудно поверить и понять это
тому, кто всё это не испытал, но я действительно
был в контакте с её умом. Я теперь полностью
уверен, что всё, что она сказала мне во время
интервью, - это абсолютная правда о нашем Мире.
23 апреля 2.000 года должна состояться новая
встреча между мной и ей (снова в том же доме в
Швеции), и она пообещала привести некоторые
доказательства её существования.
Оле К. – 08.01.2000.

Первое Интервью (сокращённая версия)
Дата: 16 декабря 1999 г.
Пункт 1: Старая рептилоидная раса
Вопрос: Итак, прежде всего, кто Вы и что Вы? Вы
инопланетное существо или ваше происхождение
было на этой планете?
Ответ: Как вы видите своими глазами, я не человек,
как Вы, и я не настоящее млекопитающее (несмотря
на то, что я частично схожа с млекопитающими по
характеристикам моего тела, которое являются
результатом нашего развития). Я женщина рептилия,
представитель
очень
древней
рептилоидной расы. Мы - коренные земляне и живём
на этой планете уже миллионы лет. Мы упомянуты в
ваших религиозных писаниях, в таких, как,
например, вашей христианской Библии. Многие
древние человеческие племена знали о нашем
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присутствии и молились на нас, как богов, например
египтяне, инки и многие другие древние племена.
Ваша христианская религия неправильно поняла
нашу роль в сотворении вас, поэтому мы упомянуты
в
ваших
писаниях
как
«злые
змеи».
Это
неправильно.
Ваша раса была генетически сконструирована
инопланетянами, и мы были более или менее
пассивными
наблюдателями
этого
ускоренного
процесса вашего развития. Вы должны знать
(некоторые из ваших учёных уже приняли это), что
ваш путь такого ускоренного развития за период
времени всего от 2 до 3 миллионов лет
естественным образом полностью невозможен. Это
абсолютно нереально, потому что эволюция - это
гораздо более медленный процесс, если она
является естественной. Но вы ещё не разобрались в
эволюционных процессах. Ваш вид создали
искусственно с применением генетических
технологий,
но
не
мы,
это
сделали
представители
инопланетной
цивилизации.
Если
Вы
спросите
меня,
являюсь
ли
я
инопланетянином, я должна ответить» «Нет». Мы
местные жители Земли. У нас были и есть колонии в
Солнечной системе, но мы с этой планеты. В
действительности, это наша планета, а не ваша она никогда не была вашей.
Пункт 2: Чужеродный язык
Вопрос: Можете ли вы назвать своё имя?
Ответ: Это сложно сделать, потому что ваш
человеческий язык не способен произнести его
правильно (а ложное произношение наших имён
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очень
оскорбительно
для
некоторых
из
представителей моего вида). Наш язык полностью
отличается от вашего. Меня зовут - я постараюсь
сказать более гладко - «Sssshiaassshakkkask» с
очень сильным акцентом на «sh» и «k». У нас нет
таких двойных, тройных имён, как у вас, у нас имена
состоят
только
из
одного
уникального
и,
характеризующего каждого в отдельности, слова,
наши имена взрослых отличаются от имён наших
детей (у наших детей имеются свои имена). Имена
для взрослых у нас присваиваются по специальной
процедуре в юношеском возрасте, в период
религиозного или научного «просветления», или
сознания, и я была бы признательна, если бы вы не
пытайтесь выразить моё настоящее имя своим
человеческим языком. Называйте меня «Лакерта»,
это имя, которое я обычно использую, когда я среди
людей и с ними общаюсь.
Пункт 3: Магнитное поле Земли как мерило
времени
Вопрос: Сколько вам лет?
Ответ: Мы не измеряем время в астрономических
годах и по вращению планеты Земля вокруг Солнца,
потому что мы обычно находимся под поверхностью
Земли. Наше измерение времени зависит от
периодических вращений магнитного поля Земли, и
согласно вашим цифровым обозначениям, на
настоящий момент - позвольте мне рассчитать – я в
возрасте 57.653 циклов. Я уже достигла состояния
взрослого и осознанного существа, при достижении
16.337 циклов (Это очень важная дата для нас).
Согласно вашему человеческому масштабу времени
мой возраст, примерно, около 28 лет.
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Пункт 4: Проявлен интерес к нашей реакции на
информацию
Вопрос: Какова ваша миссия? Есть у вас «работа»,
как у нас?
Ответ: Выражаясь вашими словами: «я любопытная
студентка социального поведения представителей
вашего вида». Вот почему я здесь и говорю с вами,
почему я раскрыла мой реальный внешний вид Э.Ф.,
а теперь и Вам. Именно по этой причине я
постараюсь сделать всё, чтобы честно ответить на
все Ваши вопросы, составленные на многих
страницах Вашего вопросника. Я посмотрю, как вы и
другие
представители
вашего
вида
будете
реагировать на мои ответы, на переданную вам
информацию от меня. На этой планете так много
сумасшедших и лжецов, которые утверждают, что
знают правду о нас, НЛО, инопланетянах и так
далее, И некоторые из вас верят в эту ложь. Мне
интересно узнать, как среагируют ваши люди, когда
вы опубликуете правду (о которой я расскажу
сейчас). Я почти уверена, что многие из вас
откажутся верить моим словам, но я надеюсь, что я
ошибаюсь, потому что вам нужно это понять, если
вы хотите выжить в ближайшие годы.
Пункт 5: Некоторые НЛО от нас
Вопрос: Я прочитал ваше полное заявление (то, что
вы дали Э.Ф.), но можете ли вы дать мне короткий
ответ сейчас: «НЛО действительно корабли, которые
контролируются инопланетянами и принадлежат ли
они вам?»
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Ответ: Некоторые наблюдаемые вами НЛО - как вы
их называете, - принадлежат нам, но большинство из
них не наши. Большая часть «таинственных»
летательных объектов в небе - это не технические
сооружения,
а,
главным
образом,
отражение
естественных явлений, которые ваши учёные не
понимают (например, спонтанная вспышка плазмы в
Верхних слоях атмосферы). Некоторые же НЛО - это
настоящие технические устройства, которые либо
принадлежат вашему собственному виду (особенно
вашим военным), либо другим инопланетным видам
разумных существ, либо нам (меньшинство видимых
летательных объектов, на самом деле принадлежат
нам, поскольку мы являемся, в общем, очень
осторожными с нашими движениями в атмосфере, и
у нас есть специальные возможности, чтобы скрыть
наши корабли). Если Вы услышите сообщение о
наблюдаемом металлическом летающем объекте,
который выглядит как яркий, серый, сигарообразный
цилиндрический объект, длиной, позвольте мне
подсчитать, от 20 до 260 ваших метров, и если
этот объект производит очень глубокий жужжащий
звук и если у него есть 5 ярких красных огней на
металлической поверхности сигары (один наверху,
один внизу, один посередине, два на концах), то
вполне вероятно, что кто-то из вас увидел один из
наших кораблей, однако, это означает, что этот
объект либо частично повреждён, либо кто-то из нас
не был достаточно осторожен и не применил нашу
технологию
превращения
наших
летательных
объектов невидимыми для людей. У нас имеется
также очень небольшой парк летательных объектов
в форме тарелки, но такие НЛО обычно принадлежат
другим видам разумных существ.
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Треугольные НЛО, как правило, принадлежат вашим
собственным военным, но они используют не свои
технологии для их создания.
Если вы действительно хотите попробовать увидеть
одну из наших машин, вы должны взглянуть на небо
над Арктикой, Антарктидой или над Центральной
Азией (особенно в горах).
Пункт 6: Их символы
Вопрос: Есть ли у Вас специальный символ или чтото, чтобы идентифицировать ваш вид?
Ответ: У нас есть два важных символа, которые
представляют наш вид. Один Символ (старейший) синяя змея с четырьмя белыми крыльями на чёрном
фоне (цвета имеют религиозные значения для нас).
Этот
символ
используется
некоторой
частью
представителей нашей цивилизации, но на сегодня
это очень редко можно встретить. Люди упоминали
этот символ очень часто в ваших старых документах.
Другой символ - мистическое существо, вы бы
назвали его «драконом» в виде круга с семью
белыми звёздами посередине. Этот символ
сегодня гораздо более распространён. Если вы
увидите один из символов на цилиндрическом
летательном объекте или на входе в подземные
сооружения, эта означает, что они принадлежат нам,
и я бы посоветовал вам исчезнуть оттуда как можно
скорее.
Пункт 7: Пять колоний
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Вопрос: Вы упоминали семь звёзд во втором
символе - они означают звёздное скопление Плеяды?
Ответ: Плеяды? Нет. На самом деле, семь звёзд на
символе – это планеты и их спутники, и они
являются символом наших бывших семи колоний в
Солнечной системе. Звёзды на синем фоне и круг
дракона в форме земли. Семь белых звёзд означают
Луну, Марс, Венеру и четыре спутника Юпитера
и Сатурна, которые мы колонизировали в прошлом.
Две колонии больше не используются и заброшены,
поэтому сегодня хватит пяти звёзд на символе.
Пункт 8: Внешний вид
Вопрос: Так как вы не позволили мне Вас
сфотографировать, что было бы очень полезно для
доказательства Вашего реального существования и
правдивости этой истории, - можете ли Вы описать
себя более подробно?
Ответ: Я знаю, что было бы полезно доказать
подлинность этого интервью, если бы вы смогли бы
взять с собой несколько фотографий. Люди очень
скептически относятся к новой информации (что
хорошо для нас и для действительно внеземных
видов
разумных
существ,
которые
секретно
находятся на этой планете), поэтому, даже если бы у
Вас были такие фотографии, многие из вас сказали
бы, что фотографии являются подделками, что я
замаскированная человеческая женщина или что-то
подобное, и это было бы очень обидно для меня. Вот
почему вы должны понять, что я не могу дать вам
разрешение сфотографировать меня или мои
приборы. У меня есть на то разные причины, о
которых я не хочу с Вами говорить, одна из причин -
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тайна нашего существования, другая причина религиозная. Тем не менее, Вы имеете от меня
согласие на рисунки с моим и моих приборов
изображением, мои устройства я могу вам потом
показать. Я также могу попытаться описать себя, но
я сомневаюсь, что другие из вас будут способны,
представить
себе
мою
реальную
внешность,
описанную
простыми
словами,
потому
что
отвержение существования рептилий и вообще иных,
кроме вас, интеллигентных существ – является
частью программирования вашего ума. Но я
попробую.
Пункт 9: Рептилия с грудью
Представьте
тело
нормальной
человеческой
женщины, и у вас появится хорошее представление
о моем теле. Как видите, у меня есть одна голова,
две руки, две кисти рук, две ноги и две ступни, а
пропорции моего тела схожи с вашим. Поскольку я
женщина, у меня также есть две груди (несмотря на
наше рептильное происхождение, в процессе
эволюции мы начали кормить грудью своих детей это началось 30 миллионов лет назад, - потому что
это лучший способ вскармливать детей). У вас этот
шаг в развитии был уже в эпоху динозавров и, чуть
позже, и у нас. Это не значит, что мы теперь
настоящие млекопитающие, грудь у нас не так
велика, как у человеческих женщин, и величина их в
целом одинакова для каждой женщины моего вида.
Внешние репродуктивные органы для обоих полов
меньше, чем у людей, но они видны и имеют ту же
функцию, что ваши (другой дар эволюции нашего
вида).
Пункт 10: Зелёно - бежевая кожа
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Моя кожа в основном зелёно - бежевая, скорее
бледно - зелёная, с коричневыми, нерегулярными
пятнами (размером от одного до двух сантиметров)
на нашем теле и лице (рисунки кожи разные для
обоих полов, но у женщин больше пятен, особенно в
нижней части тела и на лице).
Как вы можете видеть, у меня имеются две линии
над бровями, которые пересекают мой лоб, мои щёки
и подбородок.
Мои глаза немного больше, чем человеческие глаза
(по этой причине мы можем видеть лучше в темноте)
и у нас преобладают крупные чёрные зрачки,
которые
окружены
небольшой
светло-зелёной
радужной оболочкой (у мужчин имеется тёмнозелёная радужная оболочка). Зрачок «разрезан» от
маленькой чёрной линии до широко открытого
яйцевидного овала и может измениться, потому что
наша сетчатка очень чувствительна к свету, и зрачок
должен компенсировать это.
У нас есть внешние, круглые уши, но они меньше и
не так изогнуты, как у вас, мы можем слышать
лучше, потому что наши уши более чувствительны
(мы также слышим более широкий диапазон частот).
На ушах есть мышца или «крышка», которую мы (к
примеру, под водой) можем полностью закрыть и
защитить, тем самым, входное отверстие ушей от
проникновение туда воды.
Наш нос более заострён, и между ноздрями имеется
V-образная кривизна, которая позволяла нашим
предкам
хорошо
«чувствовать»
температуру.
Большинство из нас потеряло эту способность, но мы
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можем с этим «органом» чувствовать температуру
намного лучше, чем вы.
Наши губы имеют форму ваших губ (у женщин
немного больше, чем у мужчин), но они коричневого
цвета, а наши зубы очень белые и крепкие, немного
длиннее и острее, чем ваши мягкие зубы
млекопитающих.
Наши волосы не имеют различные цвета, как у вас,
но у нас имеется традиция красить волосы в цвет,
который
был
у
нас
в
прошлые
времена.
Оригинальный цвет волос у нас, как у меня сейчас,
зеленовато-коричневый. Наши волосы плотнее и
крепче, чем у вас, и они растут очень медленно.
Голова – это единственная часть нашего тела, где у
нас есть волосы.
Пункт 11: Чешуйчатая кожа
Наше тело, руки и ноги похожи по форме и размеру
на ваши, но цвет отличается (зелёно-бежевый, как и
лицо), и на верхних частях ног (выше колен)
имеются чешуйчатые структуры, как и на руках,
выше локтей.
Наши пять пальцев немного длиннее и тоньше, чем
человеческие пальцы, и наша кожа на ладони
проста, у нас нет таких линий, как у вас, но имеется
комбинация
чешуйчатой
структуры
кожи
и
коричневых точек (у обоих полов есть точки на
ладони), и мы не имеем отпечатков пальцев,
подобных вам.
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Когда вы коснётесь моей кожи, вы будете
чувствуйте, что она более гладкая, чем ваша
волосатая кожа.
На концах обоих средних пальцев есть маленькие
острые рожки. Ногти серые и обычно длиннее
ваших. Вы видите, что мои ногти закруглены на
конце. Это потому, что я женщина. У мужчин они
острые длиной около 5 или 6 сантиметров.
Следующая особенность отличается от вашего тела и
части нашего рода рептилий: когда вы касаетесь
задней части моей верхней части тела, вы
почувствуете,
через
мою
одежду,
жёсткую,
костлявую линию. Это не мой позвоночник, а очень
сложная форма пластинчатой структуры кожи и
ткани, которая следует за нашим позвоночником от
головы до бёдр. В этой структуре и в её пластинах
очень много нервов и крупных кровеносных сосудов
(они
имеют
длину
около
двух
или
трёх
сантиметров и очень чувствительны к касанию).
Именно по этой причине у нас всегда есть проблемы,
сидеть на стульях, со спинкой, подобных этому
стулу.
Основной задачей этих маленьких пластинок на
спине (помимо роли в нашей сексуальности)
является регулировка температуру нашего тела.
Когда мы сидим под лучами естественного или
искусственного солнца, в этих пластинах лучше
циркулирует кровь, сосуды там становятся шире, и
солнце способно повысить температуру нашей
рептилоидной крови (циркулирующей через тело и
через пластины), на несколько градусов - большое
удовольствие!
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Пункт 12: Нет пупка
Что ещё отличается у нас от вашего рода? О, у нас
нет пупка, потому что мы рождаемся иначе, чем
ваше рождение млекопитающих.
Другие внешние различия, по сравнения с вашим
видом, незначительны, и я думаю, что теперь мне не
нужно упоминать всё, потому что большинство из
них не видно, когда мы носим одежду. Я надеюсь,
что
описание
моего
тела
было
достаточно
подробным. Я бы попросила вас сделать несколько
рисунков.
Пункт 13: Они обычно голые
Вопрос: Какую одежду вы носите обычно? Полагаю,
что Вы сейчас не так одеты, как в повседневности?
Ответ: Нет, я ношу эту одежду людей только тогда,
когда я среди них. Честно говоря, это не очень
удобно для меня, носить такие плотные вещи, и это
всегда очень необычное чувство. Когда мы
находимся в нашем собственном доме (то есть у нас
в подземелье) или в наших больших помещениях с
искусственными «солнцами», и когда мы вместе с
другими, которые близки к нам по имени, мы обычно
голые. Шокирует это Вас?
Когда мы находимся в обществе со многими из нас
вместе, мы носим очень широкую и мягкую одежду
из тонкой светлой ткани. Я уже рассказывала, что
многие части нашего тела очень чувствительны к
касанию, особенно небольшое заднее пластинчатое
образование на спине, поэтому мы не можем
чувствовать себя комфортно в плотной одежде,
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потому что это может навредить нам. Мужчина и
женщина часто носят одежду одного типа, но цвета
для полов разные.
Пункт 14: Формы общественной
самоорганизации
Вопрос: Вы сказали, что «другие, близкие к вам по
имени». Означает ли это вашу семью?
Ответ: Нет, на самом деле. Вы назовёте это
«семьёй», но под этим словом, которое вы
применяете только к тем, кто имеет к вам
генетическую близость, например, отец, мать и
ребёнок, мы понимаем нечто иное. Как я уже
сказала, у нас очень сложные и уникальные имена.
Одна
часть
произношения
имени
абсолютно
уникальна, и нет другого существа с тем же именем,
другая, средняя часть этого имени, произносится
в виде, принадлежащем «семье» (я должен
использовать это слово, потому что у вас в
словарном запасе нет подходящего для этого
понятия). Это не означает, что все в группе
генетически связаны, потому что эти группы обычно
очень большие и содержат от сорока до
семидесяти человек. Эта группа формируется
независимо от генетических отношений её членов,
но связь членов группы с их отцами и матерями
часто является самой мощной.
Мне было бы слишком сложно описать Вам сейчас
нашу
очень
старую
социальной
форму
самоорганизации, и нам понадобится много часов
только для понимания вами, хотя бы, её основ.
Может быть, мы сможем встретиться в другое время,
и я смогу дать вам подробное описание всего этого.
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Пункт 15: Нет хвоста
Вопрос: У
рептилии?

вас

есть

хвост,

как

у

нормальной

Ответ: Вы его видите? Нет, у нас нет видимого
хвоста. Когда вы смотрите на наш скелет, в конце
нашего позвоночника, за тазом, есть только
небольшая округлённая кость. Это бесполезный
рудимент хвоста наших предков, но он не виден
снаружи. О, у наших эмбрионов имеются хвостики во
время первых месяцев развития, но они исчезают до
рождения детёныша. Хвост имеет смысл только для
примитивного существа, пытающегося ходить на
двух ногах и удерживающего равновесие с помощью
него, но наш скелет изменился во время нашего
эволюционного развития, и наш позвоночник имеет
почти ту же форму, что и ваш, поэтому нам не нужен
хвост, чтобы стоять на двух ногах.
Пункт 16: Рождение из яйцевидной оболочки
Вопрос: Вы сказали, что рождаетесь иначе, чем мы.
Вы кладёте яйца?
Ответ: Да, но не как птицы или примитивные
рептилии. Фактически, эмбрион растёт в белковой
жидкости внутри матки, но имеется и яйцо, из очень
тонкой известковой оболочки. Оно заполняет собой
всю
матку.
Зародыш
внутри
этой
оболочки
полностью самодостаточен и не зависим от тела
матери, и в ней есть все вещества, находящиеся
внутри скорлупы, необходимые для развития
зародыша. Существует также соединение яйца с
телом матери, такое же, как и ваша пуповина,
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которое связано с точкой за задними пластинами
тела матери.
При рождении ребёнка всё яйцо выдавливается
через влагалище, которое покрыто слизистым
белковым веществом, и через несколько минут
ребёнок выходит из этого мягкого яйца. Эти два
рожка на наших средних пальцах инстинктивно
используются младенцами, чтобы прорваться сквозь
меловую скорлупу и сделать первый вздох. Наши
малыши не такие большие, как ваши дети. Если они
рождаются, они имеют размер от тридцати до
тридцати пяти сантиметров, яйцо же около 40
сантиметров (потому что наше влагалище меньше
человеческого). Наш вид вырастает до нормального
размера от 1,6 до 1,8 метра.
Пункт 17: Чувство блаженства под лучами
солнца
Вопрос: Какова температура вашего тела? Вы
сказали, что вам нравится лежать под лучами
солнца. Какое влияние это оказывает на ваш
организм?
Ответ: Мы не млекопитающие, а рептилии, поэтому
наша температура тела зависит от температуры
окружающей нас среды. Когда вы касаетесь моей
руки, вы можете почувствовать, что она холоднее
вашей, потому что наша нормальная температура
тела составляет от тридцати до тридцати трёх
градусов по Цельсию. Когда мы сидим на солнце
(особенно голые и с открытыми нашими задними
пластинами),
наша
температура
тела
может
повыситься в течение нескольких минут на восемь
или девять градусов. Это повышение температуры
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тела приводит к производству многих ферментов и
гормонов в нашем организме, нашем сердце и мозге,
и каждый орган становится более активным, и мы
чувствуем себя очень, очень хорошо.
Вам, людям, только приятно находиться на солнце,
но для нас это особое блаженство, как для вас,
возможно, когда вы находитесь в сексуальном
возбуждении.
Мы также наслаждаемся купанием в очень теплой
воде или в других жидкостях, повышая, тем самым,
температуру нашего тела. Если мы в течение
нескольких часов находимся в тени, температура
нашего тела падает до тридцати - тридцати трёх
градусов. Это не наносит нам никакого ущерба, но
мы чувствуем себя намного лучше на солнце. У нас
под поверхностью Земли есть помещения с
искусственным «солнцем», но это не то же самое,
что настоящее солнце.
Пункт 18: Должны есть мясо
Вопрос: Что вы едите?
Ответ: Вообще разные вещи, такие как вы: мясо,
фрукты, овощи, специальные виды грибов (из
наших подсобных хозяйств) и другие продукты. Мы
также можем есть и переваривать некоторые
вещества, которые токсичны для вас.
Главное различие между вами и нами состоит в том,
что мы должны обязательно есть мясо, потому что
нашему организму нужны белки. Мы не можем жить
без мяса вообще, как вегетарианцы, как ваш вид,
потому что наше пищеварение отомрёт, и мы умрём
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без мяса через несколько недель или месяцев.
Многие из нас едят сырое мясо или другие вещи,
которые могут вызвать у вас отвращение. Я лично
предпочитаю есть варёное мясо и фрукты, такие как
яблоки или апельсины, растущие на поверхности
Земли.
Историческая информация 1
Пункт 19: Война 65 миллионов лет назад
Вопрос: Можете ли вы рассказать мне о
естественной истории и развитии ваших видов?
Сколько лет вашему виду? Вы развились из
примитивных
рептилий,
как
человечество
эволюционировало от обезьян?
Ответ: О, это очень длинная и сложная история, и
это, безусловно, прозвучит невероятно для вас, но
это правда. Я попытаюсь коротко об этом рассказать.
65 миллионов лет назад многие из наших
первобытных предков породы динозавров погибли в
результате большого глобального потрясения.
Причиной этого уничтожения не была естественная
катастрофа, вызванная астероидом, как полагают
ваши учёные, всё это было вызвано войной между
двумя
враждебными
группами
представителей
внеземных цивилизаций, главным образом на орбите
и в верхних слоях атмосферы нашей планеты Земля.
Согласно нашим ограниченным знаниям о ранних
временах, эта мировая война была первой «горячей»
войной на Земле, которую вели инопланетяне, но это
была определённо не последняя война, будущая
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горячая война может прийти скоро. Между
прочим, «Холодная война» - как вы её называете, между
группами
различных
представителей
инопланетных цивилизаций, протекает на нашей
планете Земля последние 73 года (1999 – 73 = с
1926 года).
Противниками в этой войне, 65-миллионной лет
назад,
были
две
группы
представителей
высокоразвитых инопланетных цивилизаций, имена
которых Вы не в состоянии произнести вашими
языками. Я способна на это, но это повредит ваш
слуховой аппарат, когда я скажу вам их имена.
Одна из противоборствующих рас была гуманоидной,
как и ваш вид (но намного старше) и была она из
этой же вселенной, из солнечной системы, в
звёздном
созвездии,
которую
вы
называете
«Процион».
Другая противоборствующая в этой войне раса, о
которых мы не так много знаем, была рептилияподобного вида, но она не имела ничего общего с
нашим видом, потому что мы эволюционировали из
местных
динозавров,
без
внешнего
влияния
(помимо
собственного
манипулирования
нашими генами. Подробнее об этом позже.)
Высокоразвитый рептилоидный вид пришёл на
Землю не из этой вселенной, а из - как я объясню
вам это? Ваши учёные не понимают истинной
природы Вселенной, потому что их нелогичный ум не
может видеть самые простые вещи и полагается на
ложную
математику
и
цифры.
Это
часть
генетического программирования вашего вида, к
которому я приду позже. Позвольте мне сказать, что
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вы почти так же далеки от понимания вселенной, как
это было с вами 500 лет назад.
Пункт 20: Из другого космического пузыря
Чтобы сделать это более понятным для вас: другие
виды разумных существ исходили не из этой
вселенной, а из другого «пузыря» в «пене»
Омниверсума. Вы бы, возможно, назвали бы это
другим измерением, но это не то слово (кстати,
термин измерение, как правило, не правильно
применять в том смысле, как вы это понимаете).
То, что вы должны знать, что высокоразвитые виды
разумных существ способны перемещаться между
«пузырями» с помощью - как вы назвали бы это квантовая технология, а иногда, даже, только с
помощью своего ума.
Мой собственный вид, в сравнении с этими
высокоразвитыми
инопланетянами,
с
их
умственными
способностями,
не
в
состоянии
перемещаться с одного «пузыря» - в другой, без
технических средств.
Пункт 21: Колонисты из «Процион»
Вернувшись к нашей собственной истории: первый
вид гуманоидной инопланетной цивилизации достиг
планету Земля раньше на 150 лет, чем это сделал
рептилоидный вид, и этот первый вид построил
некоторые колонии на нашей планете на тогда
существующих континентах. Среди других, была
создана одна большая колония на континенте,
который вы называете сейчас Антарктидой, а
другая колония была построена на континенте,

23

который вы называете в настоящее время Азией.
Эти люди жили без проблем с животно-подобными
динозаврами на этой планете.
Когда
в
эту
солнечную
систему
прибыли
высокоразвитые
рептилоидные
инопланетяне,
гуманоидные колонисты из «Процион» попытались
наладить
с
рептилоидным
видом
мирное
взаимодействие, но это не увенчалось успехом, и в
течение нескольких месяцев началась мировая
война на Земле.
Пункт 22: Конфликт из-за сырья
Вы должны понимать, что интерес этих двух видов
инопланетян, на этой молодой планете, не был
обусловлен её биологией или недоразвитым видом
животных на ней, а наличием на планете сырья,
особенно меди.
Чтобы понять это, вы должны знать, что медь
является очень важным материалом для некоторых
продвинутых видов разумных цивилизаций (даже
сегодня), потому что медь, в сочетании с некоторыми
неустойчивыми
материалами,
может
быть
использована
для
производства
стабильных
элементов.
Если
вы
соедините
высокое
электромагнитное поле под правильным углом - с
высоким атомным излучением, сплавление меди с
другими элементами в такой магнитной полевой
камере может создать силовое поле особой природы,
которое очень необходимо для решения различных
технологических задач (но основой для этого
является чрезвычайно сложная формула, которую вы
не можете открыть из-за ограничений вашего
примитивного ума). По этой причине оба этих
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видов пришельцев хотели получить медь с планеты
Земля,
поэтому
они
и
вели
не
очень
продолжительную войну в космосе и на орбите.
Пункт 23: Война в космосе
Гуманоидный вид пришельцев сначала побеждал, но
в финальной битве рептилии решили использовать
мощное экспериментальное оружие - особый вид
термоядерной бомбы, которая должна бы уничтожить
все формы жизни и не нанести вред ценному сырью
и меди на Земле. Бомба была выпущена из космоса и
взорвалась в точке на нашей планете, которую вы
называете сейчас «Центральной Америкой». При
детонировании
бомбы
в
океане,
произошло
непредсказуемый соединение с водородом, и
разрушительный эффект был намного сильнее, чем
ожидали рептилии. Смертельное излучение, избыток
кислорода, радиоактивные осадки привели к
«ядерной
зиме»
на
200
лет.
Большинство
гуманоидов были убиты, и через несколько лет
рептилии
потеряли
интерес
к
планете
по
неизвестным (даже для нас) причинам - возможно,
из-за радиации. Земля снова осталась одна, и
животные
на
поверхности
вымерли.
Кстати,
результатом радиоактивных осадков явилось то, что
появились другие элементы и были созданы
материалы, одним из таких материалов был иридий.
Ваши учёные рассматривают концентрацию иридия в
почве как свидетельство удара астероида, что
привело к гибели динозавров. Это неправда, но как
они должны были это знать?
Пункт 24: Вымирание динозавров
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Ну, большинство динозавров погибло не от
детонации бомбы, а от плохих условий, которые
возникли после войны, особенно в результате
радиоактивных осадков и «ядерной зимы». Почти
все динозавры и рептилии были мертвы в течение
следующих 20-и лет. Некоторые из них, особенно в
океанах, были в состоянии выжить в следующие 200
- 300 лет в этом изменившемся мире, но эти виды
также умерли позже, потому что климат поменялся.
Выпадение радиоактивных осадков закончился через
200 лет, но было уже холоднее, чем раньше.
Несмотря на такие потрясения, некоторые виды
животных, были способны выжить: рыбы (например,
акулы), птицы, мелкие млекопитающие (ваши
предки), различные рептилии, такие как крокодилы
и вид небольших, но продвинутых динозавров,
которые были похожи на последних динозавров, вы
называете их -тиранозавры.
Пункт 25: Гуманоидная рептилия 30 миллионов
лет назад
Эта новая рептилия ходила на двух ногах и немного
напоминала вашу реконструкцию игуанодона (она
относилась к этому семейству), но она была ниже
ростом (около 1,5 метров), с некоторыми признаками
гуманоида, с модифицированной структурой костей,
с большим черепом и мозгом, с большими пальцами
на руках, которые могли захватывать вещи, с другим
организмом и пищеварением, с выступающими
глазами посреди головы, как ваши глаза, и, что
очень важно, с новой и лучшей структурой мозга.
Это был наш прямой предок.
Существуют теории, что излучение бомбы сыграло
определённую роль в изменениях организма этой
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новой расы, но это не очевидно. Тем не менее, это
было совсем не сложно, эти маленькие гуманоидноподобные динозавры эволюционно развились от
животного до более или менее мыслящего существа
в течение следующих 30 миллионов лет (как я уже
сказала, виду обычно требуется больше времени для
эволюционного развития, чем вы думаете, если
развитие не является искусственным, как в
вашем случае). Эти существа были достаточно
умны, чтобы не умереть в следующие миллионы лет.
Они научились менять своё поведение, жили в
пещерах, а не на холодной природе, и они
научились использовать камни и ветки в качестве
первых инструментов, а также использовать огонь,
чтобы греться, особенно, для прогрева своей крови,
что является очень важным для нашего вида, для
выживания.
В течение следующих 20 миллионов лет этот вид был
поделён естественным образом на 27 подвидов (к
сожалению,
прежние
рептильные
виды
были
склонны делить себя более или менее нелогично), и
между этими подвидами было много (в основном
примитивных) войн за превосходство одних над
другими.
Пункт 26: Три вида скрестились 10 миллионов
лет назад
Ну, природа была не очень дружелюбна к нам, и,
насколько нам известно, 24 вида погибли в
примитивных войнах и благодаря их недостаточному
развитию, потому что их организм и разум оказались
примитивными, чтобы выжить, и, самое главное, они
не смогли изменить температуру своей крови в
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правильном
направлении,
изменениями климата.

в

соответствии

с

Через 50 Миллионов лет, после войны и
вымирания
динозавров,
остались
только
три
технологически продвинутых вида рептилоидных на
этой планете, вместе со всеми другими низшими
животными.
Благодаря
естественным
и
искусственным скрещиваниям, эти три вида стали
одним
видом
рептилий,
а
также
благодаря
изобретённым генетическим манипуляциям, мы
смогли удалить из нашей генной структуры один ген,
ответственный за разделение нас.
Согласно нашей истории и религии, это было время,
когда наша рептильная порода, в том виде, какой вы
видите
меня
сегодня,
была
создана
с
использованием генетической технологии. Это было
10 миллионов лет назад, и наше развитие почти
остановилось на этом этапе (по сути, были конечно
некоторые незначительные изменения в том, что
касается
признаков
более
гуманоидного
и
млекопитающего вида, чем в более поздние времена,
но мы больше не разделяли себя на подвиды.
История приматов 1
Видите ли, мы очень старая раса по сравнению с
вашей, которые прыгали на деревьях как маленькие
обезьяноподобные животные, когда мы изобретали
технологии, колонизировали другие планеты этой
солнечной системы, построили великие города на
этой планете (они исчезли на протяжении веков без
следа) и конструировали сами наши собственные
гены, в то время как ваши гены были всё ещё генами
животных.
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Пункт 27: Приматы 10 миллионов лет назад
10 миллионов лет назад маленькие приматы начали
расти, и они спустились с деревьев на землю (опять
же из-за изменения климата - особенно на, так
называемом, африканском континенте). Но они
развивались очень медленно, и это нормально для
млекопитающих, и если бы не произошло что-то
необычное, мы бы не сидели и не разговаривали
здесь,
потому
что
я
сидела
бы
в
своём
комфортабельном, современном доме, а вы сидели
бы в своей пещере, были бы одеты в мех и пытались
бы обнаружить тайну огня, или вы сидели бы в
одном из наших зоопарков. Но всё сложилось подругому, и теперь вы считаете, что вы «венец
творения», и вы можете сидеть в современном
доме, а мы должны скрываться под землёй и в
удалённых регионах.
Пункт 28: «Illojiim» пришёл 1,5 миллиона лет
назад
Ещё 1,5 миллиона лет назад прибыли на Землю
представители другой инопланетной цивилизации.
(Удивительно: первый вид разумных инопланетных
существ прибыли на Землю на протяжении более 60
миллионов лет, что было тогда более удивительно,
если
бы
вы
знали,
сколько
других
видов
инопланетных разумных существ находятся здесь
сегодня).
Интерес
этого
рода
инопланетных
гуманоидов - теперь Вы называете их «Illojiim» заключался не в сырье и меди, а, к нашему
изумлению, в гуманоидной обезьяне. Несмотря на
наше присутствие на этой планете, инопланетяне
решили помочь обезьянам развиться немного
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быстрее, чтобы служить им в будущем в качестве,
своего рода, рабской расы в предстоящих войнах.
Судьба вашего вида, в действительности, для нас
была не очень важна, но мы не хотели присутствия
«Illojiim» на нашей планете, и им тоже не
нравилось наше присутствие на их новой планете
«молочного зоопарка», и поэтому их «шестое и
седьмое сотворение» послужило причиной войны
между нами и ними. Вы можете прочитать об этой
войне частично в книге, которую вы называете
сейчас «Библия», в которой описаны эти события в
очень своеобразной форме. Настоящая правда – это
очень длинная и трудная история. Продолжить?
Вопрос: Нет, не сейчас. Я сделал несколько
заметок, и теперь у меня есть некоторые вопросы.
Ответ: Спрашивайте.
Пункт 29: Ускоренное развитие
Вопрос: Прежде всего, вы рассматриваете очень
длительный период времени. Вы утверждаете, что
ваши первобытные предки, которые жили вместе с
динозаврами, пережили искусственно вызванные
радикальные преобразования на планете, а, затем,
эволюционно развились в течение более 40
миллионов лет и завершили своё развитие 10
миллионов лет назад. Это звучит невероятно для
меня. Вы можете что-то сказать об этом?
Ответ: Я понимаю, что это должно звучать
совершенно невероятно для вас, потому что вы молодой и генетически модифицированный
вид. Ваш исторический горизонт заканчивается в
масштабе всего несколько тысяч лет, и вы
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думаете, что это правильно. Но это не так. Это
невозможно. Ваш запрограммированный ум,
очевидно, не способен охватить такой большой
период времени. Наше время эволюционного
развития может показаться вам невероятно длинным,
но
это
действительно
время
оригинального
естественного пути развития.
Вспомните, ваши ранние предки млекопитающих,
которые ранее вместе с динозаврами эволюционно
развивались, пережили бомбу, как и мы. Вы
развивались
медленно
в
течение
следующих
миллионов лет, и вы делились на различные виды и
формы, некоторые из вас были большими, некоторые
- были меньшими. Это была эволюция вашего тела. А
что было с вашим умом и интеллигенцией? Вы были
простыми животными. Млекопитающие, которые
развивались с тех пор, грубо принимая, 150
миллионов лет назад, стали интеллигентными и
думающими только за последние 2 - 3 миллиона
лет? И в течение этого небольшого периода времени
вы были созданы природой естественным путем?
Для вашего развития естественным путём до
животно-подобного
млекопитающего
природе
понадобилось, примерно, 148 миллионов лет, а
затем, всего 2 миллиона лет - для развития вас до
(более или менее) разумных существ, подобных вам?
Спросите себя: вы действительно думаете, что это
ускоренное развитие является естественным? Тогда
ваш вид более невежественный, чем я думала. Не мы
ошибочно развились, а вы.
Исторический 2
Пункт 30: База данных 65 миллионов лет
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Вопрос: Я понимаю. Но у меня есть другой вопрос.
Вы упомянули о войне между инопланетянами 65
миллионов лет назад. Было ли это до того, как ваш
род стал умным? Откуда вы так много знаете об
этом?
Ответ: Это хороший вопрос (намного лучше
предыдущего), и я это не объяснила вам правильно.
Наши знания о первой войне исходят из древнего
артефакта, найденного 16.000 лет назад нашими
археологами на континенте, которые вы называете
сейчас «Северной Америкой». Они нашли круглый
диск диаметром около 47 ваших сантиметров. Он
был сделан из магнитного материала, который был
даже нам неизвестен, и на этом диске был ещё один
меньший
кристаллический
диск,
содержащий
огромное количество информации, закодированной в
молекулярной структуре кристалла. Этот носитель
информации был изготовлен последними выжившими
взрыв бомбы представителями человеческой расы
«Проциана» 65 миллионов лет назад, и этот
источник
информации
был
полностью
неповреждённым, к моменту его нахождения нами.
Наши учёные смогли расшифровать сообщения и
данные на этом носителе информации, и тогда мы
впервые узнали о событиях, которые произошли в
далёком прошлом, и о том, что привело к
исчезновению динозавров.
Диск,
как
носитель
информации,
содержал
подробные описания обоих видов живущих тогда на
Земле разумных существ (но больше о гуманоидном
виде), а также описание событий и оружие, включая
термоядерную бомбу. В нём также содержалось
описание животных и динозавров на Земле, включая
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наших, ещё не интеллигентных, предшественников.
Остальные наши знания о нашем развитии мы
получили
при
изучении
скелетов
и
после
расшифровки нашей ДНК. Понимаете вы сейчас, мы
знаем правду о наших корнях в течение 16.000 лет.
До того времени было только наше религиозное
представление о сотворении нас.
Пункт 31: Вероятно, они больше не живут
Вопрос:
Что
инопланетян?

случилось

с

двумя

видами

Ответ:
Мы
точно
не
знаем.
Представители
выживших
пришельцев-гуманоидов
на
Земле,
которые, по-видимому, погибли в ближайшие годы,
после взрыва бомбы, до сих пор не вернулись на
Землю, насколько нам известно. Что касается
пришельцев-рептилий, то существует вероятность
того, что им физически невозможно вернуться,
потому что между космическими «пузырьками»
иногда происходит быстрое движение. Современная
теория состоит в том, что оба вида пришельцев
перестали существовать в течение последних
миллионов лет.
Пункт 32: Скелеты восстановлены неправильно
Вопрос: Вы упомянули о скелетах вашего вида. Как
может
быть,
что
человеческие
учёные
не
обнаружили никаких ваших и ваших предков следов,
несмотря на то, что вы действительно так долго
жили на этой планете? Мы нашли много скелетов
примитивных динозавров, но ни одно от разумных
рептилоидных существ, с большим черепом и мозгом,
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на руках которых были бы большие пальцы, как вы
это описывали.
Ответ: Ошибочное суждение, у вас есть это. Но
ваши «великие» учёные не смогли восстановить
скелеты должным образом, потому что они хотели
восстановить скелеты рептилий-подобных животных,
а не представителей разумной жизни. Вы бы
посмеялись, если бы знали, сколько костей
маленьких
динозавров
были
совершенно
неправильно собраны в ваших музеях, потому что вы
использовали много костей, которые не подходили
друг к другу вообще, а иногда вы делали сами
искусственные кости, когда что-то не хватало для
сбора скелетов динозавров вместе. Многие из ваших
учёных знают об этой проблеме, но они не готовы
ещё открыто об этом объявить людям, потому что не
могут
эту
проблему
объяснить,
и
поэтому
утверждают, что их восстановление скелетов
является правильным. Многие из наших костей
использовались для реконструкции игуанодона,
например рук с видимыми большими пальцами.
(Посмотрите на Игуанодон в музее, и вы увидите, что
я права.)
Учёный
в
стране,
которую
вы
называете
«Соединёнными Штатами», несколько лет назад
отчасти правильно собрали скелет нашего вида, но
местная администрация (которая частично признаёт
наше
существование)
конфисковала
эту
реконструкцию скелета. Поскольку мы живём в
настоящее время (и в течение уже тысяч лет), в
основном, под землёй, вы не найдёте наши тела или
скелеты на поверхности Земли.
Жилые помещения внутри земли
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Пункт 33: Земля не полая внутри
Вопрос: Вы иногда говорите о подземных городах и
искусственном
«солнце».
Это
имеет
какое-то
отношение к пустоте Земли? Есть ли второе солнце
на нашей планете?
Ответ: Нет, Земля на самом деле не полая, и в
ней нет второго солнца. Эта история смехотворна
и физически невозможна (даже ваш вид должен
бы иметь достаточно ума, чтобы не верить
этому). Знаете ли вы, какую массу должно иметь
солнце, чтобы оно смогло, за счёт реакции синтеза,
выделять в окружающую среду энергию и свет в
течение длительного времени? Вы действительно
думаете, что может быть небольшое активное солнце
на планете?
Когда я говорю о нашем подземном доме, я говорю о
больших пещерных системах. Пещеры, которые вы
обнаружили вблизи поверхности, крошечные по
сравнению с нашими огромными пещерами на
глубине от поверхности Земли (от 2.000 до 8.000
метров, в сочетании со многими скрытыми
туннелями под землёй и в комплексе с меньшими
пещерными образованиями), мы живём в крупных и
развитых городах и колониях, которые находятся в
таких Пещерах.
Пункт 34: В отдалённых регионах
Основные области нашего обитания находятся под
Арктикой, Антарктикой, Центральной Азией
(Иннеразией),
Северной
Америкой
и
Австралией. Когда я говорю об искусственных
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«солнцах» в наших городах, это не реальные солнца,
а различные технологические источники света
(включая источники гравитации), которые освещают
пещеры и туннели. В каждом городе есть
специальные пещерные зоны и туннели с сильным
Ультрафиолетовым Светом, и нам это необходимо,
чтобы прогревать нашу кровь. Кроме того, у нас
имеются также зоны на поверхности Земли, в
отдалённых регионах, особенно в Америке и
Австралии.
Пункт 35: Информация о входах в пещеры
Вопрос: Где мы можем найти вход в ваш Мир?
Ответ: Вы действительно думаете, что я расскажу
вам о их точном местоположении? Если вы хотите
найти такой вход, вам нужно искать его в одиночку
(но я бы посоветовала вам не делать этого). При
подъёме 4 дня назад на поверхность Земли, я
использовала выход из нашей пещерной системы,
находящемся на расстоянии от сюда, примерно в 300
ваших километров, рядом с большим озером, к
северу от места нахождения нас сейчас, но я
сомневаюсь, что вы сможете найти этот вход (в этой
части мира есть всего несколько входов - на севере
и востоке их гораздо больше). Даю хорошую
подсказку для того, чтобы найти их: если вы
находитесь в узкой пещере или туннеле или, если вы
оказались
в
каком-то
месте,
похожем
на
искусственную шахту, и будете пробираться дальше,
глубже, а стены будут становиться всё более
гладкими, и если вы почувствуете необычайно
тёплые потоки воздуха, идущие из глубины пещеры,
или вы услышите жужжащий звук вентиляционных
установок, так же как и звуки из лифтовой шахты,
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или Вы увидите особый вид искусственной и гладкой
стены, где-то в пещере с дверью из серого металла,
вы двигаетесь в правильном направлении. Если
вы будут в состоянии открыть дверь (но я в этом
сомневаюсь), и вы войдёте в техническую комнату с
вентиляционными системами и лифтами, это,
вероятно, вход в наш Мир.
Пункт 36: Туннельные системы инопланетных
рас
Когда вы достигнете этого момента, вы должны
знать, что мы точно знаем о вашем присутствии. Вы
будете находиться уже в большой опасности, если
вы войдёте в круглую комнату, особенно, если вы
найдёте на стенах один из двух наших символов
рептилий.
Если нет ни одного из этих символов, вы можете
оказаться в ещё большей опасности, чем вы думаете,
потому что не все подземные сооружения
принадлежат нам. Некоторые новые туннельные
системы используются представителями внеземных
рас, включая враждебных вам. Мой общий совет:
если вы оказались в чужом подземном сооружении:
бегите от туда как можно быстрее.
Пункт 37: О их присутствие на поверхности в
прошлом
Вопрос: Вы упомянули ранее, что вы используете
имя «Лакерта», когда Вы находитесь среди людей, и
что вам нравится быть под лучами реального солнца
на поверхности Земли. Но как Вы можете быть среди
людей? Вы не похожи на нас, поэтому каждый может
понять, что вы принадлежите другому виду разумных
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существ. Почему никто никогда не видел и не
описывал такое существо, как вы, если вы жили с
нами на одной планете с момента нашего
«творения»? Вы можете это объяснить?
Ответ: Раньше, в вашем первобытном прошлом, вы
боготворили нас, подтверждения этому вы можете
найти, например, в ваших религиозных писаниях,
таких как ваша христианская Библия. Вы также
можете найти описания и даже простые рисунки с
нас в разных ваших священных местах в южной
части американского континента. Так называемые
«мудрые» люди Индии и азиатских гор, (также и с
африканского континента), часто описывали наш вид
в своих писаниях. Я думаю, что мы являемся
наиболее упомянутым вами нечеловеческим видом
(возможно, рядом с «Illojiim») в вашей истории.
Если вы не верите мне, загляните в свою историю, и
вы увидите правду в моих словах. Ваши «великие»
учёные называют веру в нас «суеверием» и
«религией», а «интеллигентные» люди забыли о
нашем присутствии на поверхности Земли в
прошлом.
Пункт 38: Некоторые из них иногда видны
Кроме того, нас, в нашем реальном виде, иногда
видели некоторые человеческие свидетели на
поверхности Земли, рядом с входами и в туннельных
системах, но, к счастью, вы и ваши СМИ не
воспринимаете сообщения таких «сумасшедших»
серьёзно (это хорошо для нас, и это Причина, по
которой мы позволяем этим людям видеть нас
такими, какими мы на самом деле являемся.)
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Некоторые из наших также находятся в прямом
контакте с человеческими учёными и политиками с
поверхности Земли, но это держится в совершенном
секрете, как вы это называете, и никто из Вашей
публики не знает об этом ничего.
Причиной этой встречи является, в основном,
грядущая война с и между инопланетянами и
наша готовность вам помочь. Но есть ещё одно
объяснение, почему мы можем быть среди вас и
почему вы не можете нас при этом распознать: это
мимикрия.
Пункт 39: Телепатия
Следующая информация может оказаться для вас
невероятной
и,
даже,
шокирующей,
но,
поскольку вы спросили, я вам скажу. Я уже
упоминала,
что
у
нас
больше
умственных
способностей, чем у вас, при этом я имею ввиду то,
что мы в состоянии использовать телепатию с
момента
нашего
рождения
(у
нас
мать
и
новорожденный
ребёнок
обычно
общаются
телепатически в течение первых месяцев) без
специальной подготовки, в отличии от вас, так как
вам нужно ещё активировать эти спящие части
вашего мозга.
Структура нашего мозга немного отличается от
вашего, и наш гипофиз больше и активнее, чем у
вас, особенно когда мы находимся на солнце. Наши
собственные
способности
очень
сильны,
по
сравнению с вашими, но слабы, по сравнению с
возможностями некоторых инопланетян на этой
планете,
в
связи
с
«Materiestring/Bubble»
(перемещением материи с одного космического
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«пузыря» - в другой). Я никогда не была очень
хороша в этом, но все мы обладаем такими навыками
телепатии и можем использовать их, например, для
нашей защиты или даже для нападения.
Пункт 40: Воспринимаются как люди
Когда мы находимся на поверхности Земли, и мы
встречаем людей (даже их большие группы, это не
имеет значения: суммарный ум многих людей вместе
схож с умом одного человека), мы можем
«коснуться» вашего ума и воздействовать на вас
телепатически с тем, чтобы вы воспринимали нас как
своих, а слабый человеческий разум примет эту
нашу команду без сопротивления, и вы будете
воспринимать нас (несмотря на наш рептилоидный
вид) как нормальных людей. Я так делала уже много
раз, а вы, слабые люди, видели меня как
привлекательную
коричневоволосую
женщину,
потому что я сама для вас создал этот образ.
Пункт 41: Мимикрия
Мне нужно было некоторое время, чтобы правильно
изучить мимикрию, но потом я научилась это делать
почти автоматически, и теперь я могу двигаться в
группе людей свободно, и никто не поймёт никогда,
кто я на самом деле. В вашем сознании есть
простой
переключатель,
который
был
имплантирован инопланетянами «Illojiim», когда
они создавали ваш вид, и теперь мы можем этим
переключателем пользоваться, чтобы «убедить» вас,
что вы видите людей, когда видите нас.
Другие, более развитые, чем вы, существа с
других
планет,
также
используют
этот
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переключатель. Это проще, чем вы думаете. Если
состоится встреча между вами и инопланетянами,
которые выглядят похожими на вас, значит, эти
инопланетяне использовали этот переключатель, и
некоторые из этих встреч с инопланетянами,
подобными
человеку,
можно
объяснить
встречами с моим видом. Когда я в первый раз
увидела Э.Ф., он видел меня как нормальную
человеческую женщину, и я помню, что он очень
испугался, когда я открыла ему свою реальную
внешность.
Пункт 42: Информатору было позволено
увидеть её
Вопрос: Значит ли это, что вы действительно
можете мне показать, что я сейчас говорю с
привлекательной коричневоволосой женщиной, а не
с рептилоидным существом?
Ответ: Наверное, но я думаю, что теперь с Вами это
особый случай. Если кто-то ожидает увидеть
человека вместо меня, я могу сделать это без
проблем с помощью моего ума (даже с большими
группами людей), потому что никто не ожидает
увидеть женщину - рептилию. Но сейчас я позволила
вашему
разуму
увидеть
меня
в
своей
первоначальной форме, так что вы уже поняли, что я
не человек. Если бы я сейчас попыталась изменить
это, вероятнее всего, это привело бы Вас к
абсолютному «смятению ума» или к потере
сознания, а я не хочу причинить Вам вреда.
Вопрос: Это очень страшно. Можете ли вы убить
кого-нибудь с использованием своих способностей?
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Ответ: Да, но это запрещено. Однако, это не
означает, что этого ещё не было.
Вопрос: Имеют ли оба ваших пола эти способности?
Ответ: Да.
Пункт 43: Фотографии показывают их истинный
внешний вид
Вопрос: Как насчёт фотографий? Как вы выглядите
на фотографии?
Ответ: Это глупый вопрос. Я появляюсь на
фотографиях как рептилоидное существо, потому что
я не могу влиять на фотографию или камеру. Если
вы проявите плёнку и покажете фотографию другим,
они увидят меня с моим реальным внешним видом.
Именно
по
этой
причине
нам
запрещено
фотографироваться или сниматься, и мы должны
избегать любой камеры на поверхности Земли (этого
добиться очень сложно, и нас иногда люди снимали,
без
нашего
ведома,
особенно
из
вашего
правительства и спецслужб).
Пункт 44: Они не наши враги
Вопрос: Какие другие команды вы лично или
представители вашего вида можете дать нашему
сознанию?
Что-то
вроде
«служить»
или
«повинуйтесь нам»?
Ответ: Это снова странный вопрос. Мы не ваши
враги (по крайней мере, большинство из нас такие),
так зачем нам это делать? Чтобы ответить на ваш
вопрос: это зависит от силы человеческого разума и
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силы рептилии,
людям.

отправляющей

сигналы

в

мозг

В вашем сознании нет «включателя» «служить
нам», поэтому такой приказ гораздо труднее
привести к исполнению. Если человеческий разум
и его сознание слабы, а посылающая сигнал
рептилия опытна в этих вопросах и была несколько
часов на солнце, прежде чем он или она попытаются
это сделать, то это, вероятно, может сработать в
течение определённого времени. Имеются тайные
тренировочные центры для таких вещей, но я их
никогда
не
посещала.
Я
использую
свои
способности, главным образом, для мимикрии и для
общения с моим собственным видом, а иногда и для
других частных вещей, но я никогда не использую
свои способности, чтобы навредить людям или их
разуму. Я была бы признательна, если бы мы смогли
закончить эту тему.
Пункт 45: Камуфляж (маскировка) благодаря
сигналам в мозг
Последний Вопрос: Вы сказали, что можете
маскировать свои НЛО? Используете ли вы те же
методы для этого?
Ответ: Да, но на технической основе. В наших
машинах есть устройство, способное посылать в ваш
мозг искусственный сигнал, убеждая вас, что вы
ничего не видите, а только небо или нормальный
самолёт. Это не используется очень часто, потому
что мы избегаем встреч с людьми. Если вы видите
одно из наших НЛО, это означает, что данное
устройство по какой-либо причине неисправно или
выключено. Эффект камуфляжа не работает на
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фотографиях, чтобы заранее ответить на этот
вопрос,
но
зачем
кому-то
понадобится
фотографировать небо, если он там ничего
особенного не видит?
Пункт 46: Входы обычно не распознаются
Кстати, большинство входов в наши туннели
оснащены таким же устройством, поэтому вместо
двери будут видны только обычные стены пещеры.
Это одна из причин, по которой я сказала, что
сомневаюсь, что вы сможете найти такую секретную
дверь в наш Мир (но это случалось несколько раз в
прошлом).
История приматов 2
Пункт 47: «Illojiim» создали нашу
человеческую расу
Вопрос: Вернёмся к вашей и нашей собственной
истории. Вы упомянули, что раса инопланетян
«Illojiim» создала нашу человеческую расу. Откуда
они взялись и кто они? Что происходило именно
тогда, когда они прибыли? Они наши «Боги»?
Ответ: «Illojiim» пришли из этой вселенной, из
солнечной
системы,
которую
вы
называете
«Альдебаран».
Они
были
очень
крупным
гуманоидным типом со светлыми волосами и
очень белой кожей (они избегали солнца, потому
что солнечный свет поражал их кожу и глаза, что
было абсолютно невероятно для любящего солнце
вида, такого как наш). Сначала они казались
умными и мирными, и мы начали общаться с ними
более или менее дружелюбно, но позже они
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показали свои настоящие намерения и планы: они
хотели вывести из обезьян новую расу, а мы
были для них препятствующим этому фактором на их
новой планете - зоопарке.
Пункт 48: Они собирали приматов
Во-первых, они захватили 10.000 или, возможно,
даже, 20.000 ваших предков - приматов и оставили
нашу планету Земля на сотни тысяч лет. Когда они
возвратились на Землю, они вернули на нашу
планету ваших предков (теперь уже людей). Затем
они покинули землю ещё на несколько тысяч лет,
и мы жили вместе с примитивными первобытными
людьми без особых проблем. «Illojiim» улучшил их
ум, структуру мозга и тела, и теперь первобытные
люди смогли использовать инструменты и огонь.
«Illojiim» прилетали на Землю семь раз в течение
23.000 лет и ускорили развитие ваших предков
700.000 лет назад.
Вы должны понимать, что вы не первая
человеческая цивилизация на этой планете.
Первые разумные люди, которые жили на Земле, в
то
же
время,
вместе
с
менее
развитыми
первобытными людьми, существовали уже 700.000
лет назад (ваши учёные не понимают этого, потому
что они только нашли кости первобытных людей и
некоторые
примитивные
наскальные
рисунки
летательных аппаратов). Этот генетически развитая
человеческая раса жила с нами, но они избегали
контакта с моей расой, потому что их учителя
«Illojiim» внушили им, что мы будто бы злые.
Пункт 49: Забытые цивилизации
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Итак, через несколько веков инопланетяне, которые
«стёрли» своё первое творение, ускорили
эволюцию со вторыми и лучшими опытными
экземплярами людей и так далее, и так далее.
Правда в том, что ваша современная человеческая
цивилизация не первая на этой планете, а уже
седьмая.
Здания
и
сооружения
первой
человеческой
расы
потеряны,
но
пятая
цивилизация людей была той, которая построила
большие треугольные здания, которые вы называете
египетскими пирамидами, 75.000 лет назад.
(Ваши египтяне нашли древние пирамиды и не очень
успешно
попытались
построить
подобные
сооружения). Шестая цивилизация людей была
той, которая 16.000 лет назад построила города, в
так называемом, Бимини, в районе Багамских
островов, которые вы можете найти сегодня под
уровнем моря.
Пункт 50: Мы седьмая цивилизация
Последняя седьмая раса – «вашей серии» - было
выращена 8500 лет назад, и это единственное
творение, которое вы зафиксировали, и о чём
упоминают ваши религиозные писания. Вы
основываетесь
на
археологических
и
палеонтологических
артефактов,
которые
показывают вам ложное и короткое прошлое, но как
вы узнали бы об этих шести цивилизаций? И если вы
обнаружите доказательства своего существования,
вы отрицаете и неверно истолковываете очевидные
факты.
Причиной
этого
частично
является
соответствующее программирование вашего ума
вашими создателями «Illojiim», а также ваше чистое
невежество. В дальнейшем я буду информировать
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вас только о вашей седьмой цивилизации, потому
что шесть предыдущих человеческих цивилизаций
уже потеряны и поэтому они не должны быть
важными.
Пункт 51: Война с «Illojiim»
Между нами и «Illojiim» была долгая война, а также
между
определёнными
группами
самой
расы
«Illojiim», потому что многие из них считали, что
создание человеческой расы снова и снова на
этой планете не имеет никакого реального смысла.
Последние битвы в этой войне проходили 5.000 лет
назад на орбите и поверхности Земли. Инопланетяне
использовали мощные звуковые волны для
уничтожения наших подземных городов, но мы
смогли разрушить многие из их наземных зданий и
сооружений в космосе. Люди из вашей серии
(седьмая цивилизация) были очень напуганы, когда
они наблюдали за нашими сражениями, и они
записывали это в виде религиозных мифов (их ум не
мог понять, что на самом деле происходило).
Пункт 52: «Illojiim» появились как боги
«Illojiim» предстали перед шестой и седьмой расами
людей в качестве богов. Они объявили, что эта
война между добром и злом, и что они хорошие, а мы
– «сущность зла». Это, конечно, зависит от точки
зрения. Это была наша планета Земля, прежде чем
они прибыли, и до того, как они начали свой проект
развития вашей расы. На мой взгляд, это было
наше право сражаться за нашу планету.
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Пункт 53: «Illojiim» оставили Землю 4943 года
назад
Это было точно 4943 года назад, согласно вашему
времени, когда «Illojiim» покинули планету Земля
снова по неизвестным нам причинам (это очень
важная дата для нас, потому что многие наши
историки называют это победой.) Дело в том, что мы
не знаем, что на самом деле произошло. «Illojiim»
покинули нашу планету с одного дня на другой, а их
корабли исчезли бесследно, и мы обнаружили, что
большинство их сооружений на поверхности Земли
были ими же уничтожены. С тех пор люди, без
всякой
сторонней
помощи,
развили
свою
цивилизацию. Многие из нас в следующие столетия
были связаны с некоторыми южными племенами
вашей расы, и нам удалось убедить некоторых из
них в том, что мы не «злые», что инопланетяне
хотели, чтобы вы этому поверили.
Другие инопланетные расы
Пункт 54: Появились новые «боги»
Во время, в период от 4900 лет назад до настоящего
времени (1999 год) многие другие инопланетные
расы прибывали на Землю (некоторые из них
использовали старое программирование ваших
умов и снова играли Богов), однако «Illojiim»
никогда больше не возвращались на на нашу
планету. Они покинули Землю несколько тысяч лет
назад, и поэтому мы ожидаем их возвращения на
нашу планету в будущем, чтобы закончить свой
проект с выведенной ими человеческой расой или,
возможно,
чтобы
уничтожить
вашу
седьмую
«серию», как это было ранее в отношении к шести
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предыдущим человеческим цивилизациям, однако
мы не знаем фактически, что с ними стало.
Пункт 55: Люди знают мало
Ваша нынешняя цивилизация не знает всего о вашем
реальном происхождении, вашем реальном прошлом,
вашем реальном мире и о вселенной, и вы очень
мало знаете о нас и нашем прошлом. И вы ничего не
знаете о том, что произойдёт в ближайшем будущем.
Пока вы не понимаете и не поверите моим
словам, будет существовать опасность для вас.
Я рассказываю вам правду, потому что мы не ваши
враги. Ваши враги уже здесь, и вы этого не
понимаете. Откройте же свои глаза, или вы
скоро окажетесь в большой беде.
Вопрос: Почему вы думаете, что я вам не верю?
Ответ: У меня есть определённое чувство, что вы
мне не верите, несмотря на то, что я здесь перед
вами. Всё, о чём я говорила за последние два часа, это абсолютная правда о нашем Мире.
Пункт 56: 14 других активных инопланетных
рас уже здесь
Вопрос: Сколько инопланетных рас в настоящее
время действуют на Земле?
Ответ: Насколько нам известно, 14 рас. 11 - из этой
вселенной, две - из другого космического «пузыря»
и одна - очень продвинутая, с совершенно
другого уровня. Не спрашивайте меня их имена,
потому что для вас почти все из них вы не сможете
выговорить. Восемь из них вы не сможете даже
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один раз выговорить. Большинство видов - особенно
высокоразвитые – изучают вас как животных, и
они не очень опасны для вас и для нас, мы, даже,
сотрудничаем с некоторыми из них, но три расы
инопланетян являются враждебными, в том
числе и те из них, которые взаимодействуют с
некоторыми из ваших правительств, предавших
вашу
расу,
обмениваются
с
ними
своими
технологиями за вашу медь и другие важные вещи.
В течение последних 73 года (1999 – 73 = с 1926
года) между двумя этими враждебными расами
ведётся «холодная война», в которой, очевидно,
третья враждебная раса выступает «победителем» в
этой бесполезной борьбе. Мы ожидаем более
«горячую» войну между ними и вами в ближайшем
будущем (я бы сказала, в ближайшие 10 или 20
лет), и мы обеспокоены развитием этих событий.
В последнее время появилась информация о новой
пятнадцатой расе, которая недавно прибыла на
Землю, всего 3 или 4 года назад (1999 – 3 (4) =
1995-1996 годы), но мы не знаем всё о её
намерении, и до сих пор мы с ним не были в
контакте. Возможно, это просто ошибочные слухи.
Пункт 57: Некоторые расы заинтересованы в
нашей ДНК
Вопрос:
расы?

Чего

хотят

враждебные

инопланетные

Ответ: Различное сырье, в том числе медь для их
технологии, вашу воду (вернее, водород в вашей
воде, который является источником энергии в
передовых технологиях термоядерного синтеза) и
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некоторые химические элементы в вашем воздухе.
Более того, две враждебные расы инопланетян
также
интересуются
вашими
телами,
вашей
человеческой тканью и кровью, потому что их
собственная
генетическая
структура
является
дефектной из-за плохого развития и радиации
(насколько
нам
известно),
и
им
нужны
неповреждённые гены вашей расы и животных,
чтобы можно было снова и снова восстанавливать
свои собственные гены, но они, в действительности,
не способны полностью восстановить эти свои
генетические дефекты, потому что их ДНК и ваша
ДНК не полностью совместимы. Гены моего
собственного
вида
являются
абсолютно
несовместимы с ихними, поэтому они нами не очень
интересуются. Они пытаются создать гибрид своего и
вашего
вида,
применяя
искусственное
осеменение и инкубаторы. Мы предполагаем, что
предстоящая война между тремя этими враждебными
к вам инопланетными расами, или между вами и
одной или всеми из них, будет вестись за сырье,
водород, воздух планеты Земля и за ваше ДНК.
Пункт 58: Многие похищенные не
возвращаются
Вопрос: Является ли это причиной «похищений»?
Ответ: Частично, особенно если речь идёт об
изъятии у вас образцов яйцеклеток и спермы.
Иногда к числу похитителей вас относятся и другие
виды инопланетян, которые хотят изучать ваше тело
и ум (что более интересно для некоторых из них, чем
ваше физическое тело), наподобие тому, как вы
изучаете примитивных животных.
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Как я уже сообщила, три инопланетных расы
враждебны вам, а это означает, что они не
интересуются вашей судьбой или вашей жизнью,
поэтому
они
не
стремятся
возвращать
похищенных ими людей живыми. Если кто-то
был ещё в состоянии рассказывать о своём
похищении, это означает, на мой взгляд, что он или
она
были
похищены
не
враждебной
расой
инопланетян или что ему или ей ещё очень повезло,
что они остались, после этого похищения, ещё
живыми.
Пункт 59: Их внешний вид иногда бывает
только фикцией
Вопрос: Вы сказали, что на Земле действуют только
14 видов. Но почему люди, которые видели
инопланетян, описывают, что они видели так много
других и причудливых типов?
Ответ: Думаю, я уже ответила ранее на этот вопрос.
Как я уже говорила, большинство инопланетных рас
имеют
гораздо
более
развитые
умственные
способности, чем вы или, даже, я (имеется
инопланетная
раса
с
абсолютными
такими
способностями). Они могут проявляться в вашем уме
и памяти в любом виде, в каком они захотят перед
вами предстать, и этот «образ» не имеет ничего
общего с их реальным внешним видом. Они остаются
в вашей памяти простыми людьми или серыми
карликами, или, даже, чрезвычайно странными
животными, потому что они хотят, чтобы вы их
запомнили такими, или иногда они хотят, чтобы вы
полностью забыли о такой встречи с ними.
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Другой пример: у вас осталось в памяти, например,
то, что вы были в нормальном состоянии в ваших
людских больницах, и что некоторые врачи вас
обследовали, но вы не знаете, что они с вами делали
(может быть, вы обнаружите, что на улице нет такой
больницы, где вы были.) Вы не можете полагаться на
свой разум. Они показываются вам в ином виде,
чтобы запутать вас и «создать», так называемых,
«свидетелей»
похищения,
способных
засвидетельствовать
эти
события,
делая
вас
смешными перед общественностью, и насколько мы
знаем, у них это очень хорошо получается.
Поверьте
мне,
на
этой
планете
всего
14
инопланетных рас, и только восемь из них
похищают людей (опять же, насколько нам
известно). Кроме того, не каждое из ваших
похищений является реальным, а некоторые из
пришельцев, в ваших отчётах, на самом деле,
представляют собой фантазию или ложь.
Пункт 60: Держите глаза открытыми
Вопрос: Как мы можем защитить себя от этого
влияния на наш разум?
Ответ: Не знаю. Я сомневаюсь, что вы сможете это
сделать, потому что ваш ум, почти для всех видов,
открыт, как книга для чтения, и для «описания».
Это, частично, вина самих «Illojiim», потому что они
(частично намеренно) построили ваш разум и ваше
сознание без каких-либо реальных защитных
механизмов. Если вы знаете, что кто-то пытается
манипулировать
вашим
разумом,
вы
можете
попытаться сосредоточиться на анализе каждой из
своих мыслей и воспоминаний.
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Очень важно: не закрывайте глаза (это приведёт к
другой форме волны мозговой активности, которой
легче манипулировать), и, при этом, не сидите, не
расслабляйтесь. Если вы в течение первых
нескольких минут «нападения» на ваш разум
бодрствуете, вы можете попытаться отфильтровать
чужие мысли, поэтому «нападающий на ваш разум
субъект» может сдастся через несколько минут, если
он или она является не достаточно способным в этом
вопросе, потому что такое ваше «сопротивление
чужим мыслям» вызовет в его собственном мозге
боль. Такая «защита от внешнего воздействия на
ваш мозг» является очень сложной и болезненной, и
это
может
причинить
вам
вред.
Поэтому,
постарайтесь не сопротивляться этому существу,
которое «внедряется в ваш разум», но это
единственный способ защиты себя, которым вы
обладаете. Однако, вы можете попробовать таким
образом «защитить свой разум от стороннего
влияния на него» только в противостоянии, в этих
вопросах, со слабым видом инопланетян, а не с
сильным.
Пункт 61: Инопланетные уровни существования
Вопрос: Что вы подразумеваете под словами: «один
вид инопланетян происходит из совершенно другого
уровня существования»?
Ответ: Прежде чем я смогу это объяснить, вы
должны будете попытаться понять устройство всей
вселенной, и это, при вашем низком уровне
сознания, может быть бесполезной попыткой,
которая потребовала бы многие недели обучения, и
не только словами.
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Я обозначила это вашими словами «уровень» или
«ниво», потому что у вас нет более подходящих слов
в вашем словарном запасе, а слово «измерение»
было бы неправильным в этом случае (даже,
выражение «другой космический «пузырь» являлось
бы
ошибочным
выражением),
потому
что
«измерение» без «уровня» не может существовать.
Пункт 62: Очень могущественный вид
инопланетян
Если бы вы относились к инопланетной расе
разумных существ, которая жила бы на другом
«уровне», и если бы вы могли бы перемещаться со
своего «уровня» - на другие «уровни», без
использования
технических
средств
(только
благодаря силе вашего сознания), вы были бы самым
сильным разумным существом, которое вы сможете
себе представить.
Эта очень продвинутая раса инопланетян, о которой
я упоминала, развивалась за пределами «здесь и
сейчас», на протяжении миллиардов лет. Они
могли бы уничтожить всех вас и нас, и только
силой одной своей мысли. Мы были на связи с
ними всего 3 раза за всю нашу историю, потому что
их интерес к нашей планете Земля отличается от
интереса к ней со стороны всех других рас. Они
определённо не представляют угрозы для вас или
для нас.
Пункт 63: Возможны различные военные
сценарии
Вопрос: Что произойдёт, когда начнётся война?
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Ответ: Трудно ответить на этот вопрос. Это зависит
от враждебной расы и её тактики. «Война» - это не
всегда примитивная вещь, которую вы понимаете
под словом, «война» может вестись на разных
уровнях. Одна из возможностей, которую они имеют,
- это «разрушение» вашей социальной системы,
воздействуя на ваших политических лидеров, другой
является
использование
передовых
систем
вооружения, которые могут вызвать землетрясения
или
извержения
вулканов,
а
также
другие
катастрофы (включая климатические), которые
покажутся
вам
естественными.
Специальные
излучения
от
сплавления
меди
с
нестабильными элементами, о которых я
упоминала ранее, смогут повлиять на климат на
планете Земля. Я думаю, что они не будут напрямую
атаковать планету до тех пор, пока человеческая
цивилизация не ослабит, потому что даже у вас
есть возможности (но не так много), чтобы
уничтожить их машины, что мы не совсем уверены,
будет ли действительно такая «горячая» война в
ближайшие годы. Я не хочу об этом говорить.
Пункт 64: Не верьте в свою ложную историю
Вопрос: В завершение интервью, хотите Вы
сформулировать последнее своё предложение или
сообщение?
Ответ: Откройте свои глаза и посмотрите вокруг. Не
верьте своей ложной истории, вашим учёным или
вашим политикам. Некоторые из них знают правду о
разных
вещах,
но
они
не
информируют
общественность, чтобы избежать хаоса и паники. Я
думаю, что ваш вид не так плох, как думают
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некоторые из моего вида, и было бы очень жаль
наблюдать за вашим концом. Это всё, что я могу
сказать в заключении. Идите по своей жизни с
открытыми глазами, и вы поймёте, что ваш вид в
значительной степени невежествен.
Пункт 65: Планируется новая встреча
Вопрос: Как вы думаете, кто-то поверит, что всё
сказанное в этом интервью - это правда?
Ответ: Нет, но это интересный эксперимент для
моего заказчика от нашего вида. Мы встретимся
через несколько месяцев снова, и вы расскажите
мне, что произошло после открытой публикации
моих сообщений. Возможно, есть ещё надежда для
вашего вида.

Часть Вторая
«Я подтверждаю ещё раз, что следующий текст - это
абсолютная правда, а не вымысел. Это информация
в текстовой форме была снята с трёх оригинальных
магнитофонных
записей,
сделанных
на
мой
магнитофон во время моего второго интервью с
рептильным разумным существом женского рода, по
имени, условно, «Лакерта» 27 апреля 2000 года.
По просьбе «Лакерты» первоначальный тридцати
один-страничный текст был снова сокращён на
несколько вопросов и ответов, а, представленные в
данном тексте интервью, ответы частично были
сокращены или иначе сформулированы, но, при
этом, мы постарались сохранить их суть и смысл.
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Часть интервью, которая не упоминается или не
полностью
упоминается
в
этой
стенограмме,
относится, в основном, к личным вопросам, к
паранормальным
проявлениям,
к
социальной
системе рептилоидной расы, к инопланетным
технологиям и физике.
Причиной переноса даты и места проведения второго
интервью стали возможные слежка и наблюдение
за мной после публикации стенограммы первого
интервью. Несмотря на то, что, по совету «Лакерты»,
были приняты все меры для сохранения в тайне
моей идентичности, произошли различные странные
события, через 2 дня, после отправки документов за
границу. Пожалуйста, не думайте, что я параноик,
однако я уверен, что публикация первого интервью
привлекло внимание некого правительственного
учреждения или организации. До сих пор, я всегда
воспринимал людей, которые считали, что их
преследуют государственные структуры, чокнутыми,
но со времени произошедших со мной событий в
январе 2000-го года, я начал думать иначе.
Это началось с отключения моего телефона на
несколько часов. Когда телефонный аппарат снова
заработал,
во
время
телефонных
разговоров
появились тихое эхо, странные щелчки и два
гудящих звука. После проверки работоспособности
телефонного аппарата не удалось тогда найти в нём
дефекта (предположительно). За ночь исчезли с
жёсткого диска моего компьютера важные файлы.
Специальная компьютерная программа сообщила
тогда о «дефектных секторах» на жёстком диске
моего компьютера, но, как ни странно, пострадали
только
файлы,
содержащие
мои
рисунки
и
дополнительную текстовую информацию по моему
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интервью и касательно паранормальных явлений, в
контексте моих расследований (к счастью, материал
был сохранён мной и на дисках), кроме того,
совершенно случайно, я обнаружил в скрытой
папочке, также скрытый файл. Название этого файла
в каталоге было E72UJ. Мой друг, компьютерный
эксперт, не смог ничего сказать по поводу этого
обозначения, а когда я попытался ему показать этот
каталог, последний исчез.
Однажды вечером моя дверь квартиры была
открыта, мой телевизор был включён - но я
абсолютно уверен, что я закрыл в этот день дверь, а
телевизор выключил перед выходом из дома.
Один микроавтобус, с британским номерным знаком
и
с
эмблемой
на
нём,
принадлежащей
распространённой в Европе сети супермаркетов, был
припаркован перед моим домом, я также несколько
раз замечал тот же микроавтобус, следовавшим
сзади за моим автомобилем на некотором расстоянии
(даже, когда я посещал однажды одно место,
отдалённое от города на расстоянии, примерно в 65
км). Когда я вернулся с этой поездки, этот
микроавтобус был снова припаркован, однако, уже
на другой стороне улицы. Я ни разу не видел, чтобы
кто-то входил или выходил из этого микроавтобуса,
на мои стуки по его двери и по тонированным
стёклам не было никакой реакции.
Примерно через две недели микроавтобус снова
исчез. Когда я лично сообщил Э.Ф. об этих странных
событиях, он предложил перенести место и дату
встречи для второго интервью, чтобы обеспечить
нашу собственную безопасность и безопасность
«Лакерты». Встреча состоялась 27 апреля 2000-го
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года в другом удалённом месте, за которым, на мой
взгляд, не велось наблюдение. Всё это может
показаться снова странным и параноидальным, как
фантазия из дешёвого фильма научной фантастики,
но, тем не менее, я могу только повторить и
заверить, что это чистая правда. Верьте моим словам
или не верьте им. Эти события имели место быть, и
они будут и дальше продолжаться, несмотря на то,
что в это многие из вас не верят и не поверят
никогда. Пока не будет слишком поздно. Наша
цивилизация находится в опасности. Оле К. - 3 мая
2000 года.

Второе Интервью (сокращённая версия)
Дата: 27 апреля 2000 года
Некоторые комментарии (Примечание Оле К.:
Встреча началась с просмотра различных вопросов и
мнений, которые я получил, анонимным способом,
через моих доверенных друзей, от читателей
расшифровки первого интервью. Некоторые из этих
мнений – расписанные на более чем четырнадцати
страницах, на бумажном носители, – содержали
комментарии,
отражающие,
от
радикального
религиозного - до фанатического, отвержение
контакта с представителем рептилоидной расой.
Многие из этих комментариев содержали такие
фразы, как «слуги ада» или «сущность зла». Я не
хочу здесь вдаваться в подробности этой писанины,
так как не хочу распространять неправильные и
радикальные мысли людей).
Анализ наших мнений
Пункт 66: Старая предвзятость
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Вопрос: Когда Вы читаете здесь эти религиозные и
враждебные комментарии, о чём Вы тогда думаете и
чувствуете? Являются ли отношения между вашим и
нашим видами действительно отмеченными полным
отвержением?
Ответ: Тебя это удивляет, что я не особо злюсь? Я
вполне ожидала такого рода крайне радикальной
реакции. Программирование в каждом вашем
индивидуальном сознании полного отказа от
других
рас
разумных
существ
(особенно
рептилоидных
видов)
является
чрезвычайно
глубоким. Эта старая предвзятость исходит всё ещё с
тех
дней
вашего
третьего
искусственного
сотворения
и,
как
говорится,
биологически
передаётся
как
информационный
геном
из
поколения в поколение. Идентификация моего вида
с
силой
тьмы
была
основным
намерением
представителей сконструировавшей вас расы
«Illojiim», которые любили видеть себя в роли «сил
света», что само по себе является парадоксальным,
поскольку этот гуманоидный вид чрезвычайно
чувствителен к вашему солнечному свету. Если Ты
ожидал, что я должна была бы на это гневно
среагировать,
могу
тебя
поэтому
частично
разочаровать.
Пункт 67: Реакции, которые были ожидаемы
Наличие этих неразборчивых взглядов у вашего
вида, на самом деле, это не ваша вина, вы
подчиняетесь, в значительной степени, только тому,
что было унаследовано от ваших предков. Однако,
это в действительности несколько разочаровывает,
что многие из вас не развивают силу своего
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самосознания,
потому что это поможет
преодолеть
заложенную
в
вас
ранее
предвзятость.

вам
эту

Как я уже сказала, мы находились, в период
последних несколько столетий, в непосредственном
контакте с некоторыми из ваших более примитивных
человеческих
племён,
и
даже
им
удалось
«вырваться» из старого программирования сознания
со стороны представителей инопланетной расы
«Illojiim» и не встречать нас со страхом, с
ненавистью и с необоснованным отвержением.
Очевидно, что многие из ваших современных
«цивилизованных» людей не в состоянии мыслить
индивидуально и самостоятельно, поэтому вы
продолжаете, и в настоящее время, следовать
искусственно внесённым ранее в ваше сознание
постулатам и религии (как результат вашего
раннего программирования, являющегося частью
плана
представителей
инопланетной
расы
«Illojiim»). Поэтому такие комментарии скорее
забавны, чем раздражающие, и подтверждают
многие мои предположения о вашей «негибкой»
модели мышления.
Пункт 68: Смотря как посмотреть
Вопрос: Значит, вы не «сущность зла», как было
сказано?
Ответ: Что я должна на это ответить? Вы, люди, всё
ещё
думаете
по
простой
и,
следовательно,
совершенно неправильной «схеме обобщения».
Просто НЕТ только злых видов цивилизаций. В
каждом земном и внеземном мире есть добрые и
злые существа, - как и у вас, людей, тоже - нет
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абсолютно злых видов. Это представление очень
примитивно. Вы верите тому, чему вы должны бы
верить всё время, - это было в вас искусственно
запрограммировано,
чтобы
вы
беспрекословно
верили бы вашим создателям «Illojiim». Каждый
известный вид, в том числе и высокоразвитый,
состоит из множества индивидуальных сознаний
(по крайней мере, часть сознания индивидуальна, в
то время как есть также соединительные поля),
и эти самодостаточные умы могут свободно выбирать
для жизни либо - согласно вашим человеческим
стандартам - это добро, либо зло, в результате чего
формируется соответствующая точка зрения, и
поэтому вы, люди, не в состоянии действительно
реально судить о том, являются ли действия более
высокоразвитых видов разумных существ хорошими
или плохими, потому что вы находитесь на «низком
уровне развития», с которого такая оценка
невозможна. Ваши примитивные слова «добро» и
«зло»
также
являются
примерами
вашего
обобщения, в моём языке существует гораздо
больше понятий для отражения оттенков
индивидуального поведения, по сравнению с
общественными нормами.
Пункт 69: Ни один вид цивилизаций не
является абсолютно хорошим
Даже те инопланетные цивилизации, недружелюбно
мыслящие по отношению к вам, не являются «злыми
расами», хотя они действуют враждебно к вам. Они
делают это по своим соображениям и не считают
себя «злом», и если бы ваша структура мышления
была бы более линейной и сфокусированной, чем их,
тогда вы действовали бы точно также.
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Отношение одного вида существ к другим, конечно,
всегда
сильно
зависит
от
соответствующей
структуры мышления, и каждый вид устанавливает
свои собственные приоритеты. Классифицировать
это как «добро» и «зло» было бы довольно
примитивным, потому что выживание собственного
вида – это относится и к вашему виду тоже оправдывает множество различных, злых или
направленных в негативную сторону, действий. Я не
хочу «выносить за скобки» свой собственный вид,
потому что в прошлом были некоторые события,
которые мне лично не нравятся, но я не хочу
вдаваться в подробности - ни одно из этих событий
не произошло за последние 200 лет по вашей шкале
измерения времени. Просто запомни следующее:
НЕТ
абсолютно
хороших
видов,
и
нет
абсолютно злых видов, потому что вид всегда
состоит из индивидуальностей.
Передовая физика
Пункт 70: Чистая иллюзия материи
Вопрос: В письмах, которые я получил, часто
спрашивали, можете ли вы более подробно
объяснить последние комментарии о продвинутой
физике. Многие люди говорили, что ваши слова не
имеют
никакого
смысла.
Как,
в
примеру,
функционируют
НЛО,
как
они
летают
и
маневрируют?
Ответ: Я должна объяснить это людям? Это
непросто. Позвольте мне подумать. Я всегда должна
использовать очень простые слова, чтобы объяснить
вам основные принципы высшей науки. Попробуем,
но Тебе нужно понимать некоторые основные факты.
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Прежде
всего,
нужно
разделить
физическое
представление
мира,
потому
что
каждое
существование состоит из разных слоёв, скажу для
упрощения, они состоят из иллюзии материи и
полевого пространства. Некоторые физические
законы
могут
быть
объяснены
только
материальным пространством, другие - более
сложные - только полевым пространством. Ваш
образ мира основан на простой иллюзии материи,
который вы делите только на 3 основных состояния,
в соответствии с которыми вы не обращаете
внимание на четвёртое и очень важное состояние –
ближнего поля / плазматическое - просто более
или менее это игнорируете, так как у вас либо
вообще нет теории управляемой трансформации или
увеличения
импульса
материи
и
стабильного
существования
этого
четвёртого
агрегатного
состояния, либо она очень примитивна (на самом
деле существует пять состояний материи, но
пост-плазматическое состояние материи заведёт
тебя слишком далеко и запутает тебя окончательно.
Нет необходимости сейчас в этом разбираться, чтобы
понять основы теории, но это связано с различными
явлениями,
которые
вы
бы
назвали
паранормальными).
Вернёмся к существенному: к плазме. Итак, под
словом «плазма» я имею в виду не только «горячий
газ» - как вы это, в основном, упрощённо понимаете
- но и как более высокое физическое состояние
материи. «Плазма» представляет собой особую
форму материи, которая лежит между реальным
существованием и полевым пространством, то
есть, например, полная потеря массы материи и рост
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чистой энергии переменного
вещество «выталкивается».

характера,

когда

Пункт 71: Зеркальное поведение только одной
силы
Это 4-е состояние материи очень важно для
определённых физических законов, которые могут
быть использованы, например ... как я могу
выразить это вам ... «антигравитация» (довольно
странное
человеческое
слово
и
не
совсем
корректное, однако Ты должен понимать это лучше.
На самом деле, нет биполярных сил в реальной
физике, имеются только зависящее от наблюдателя
её зеркалирование одной большой равномерной
силы на разных «уровнях»). С «антигравитацией»
или со сдвигом гравитационных свойств в
«слоях» можно, например, выглядящее твёрдым
вещество привести в состояние «парения», что
частично
используется
нами,
а
также
инопланетянами, в качестве движущей силы для
наших и их «НЛО».
Пункт 72: Украденная технология НЛО
Вы, люди, пытаетесь экспериментировать, на
довольно примитивном уровне, на аналогичном
принципе работы материи, для своих «секретных»
военных проектов, но, поскольку вы так или иначе
украли эту технологию (а позже её умышленно
фальсифицировали инопланетяне), вам не хватает
реального физического понимания, поэтому вам
приходится бороться с проблемами нестабильности и
радиоактивности ваших «НЛО», согласно моей
информации, очень много людей уже погибли в
результате
получения
жёсткой
радиации
и
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нарушений поля летательных аппаратов. Это
является также примером к вопросу о «хорошем» и
«плохом», не так ли?
Вы играете с неизвестными физическими силами и
принимаете за само собой разумеющееся смерть
представителей вашего вида, потому что они
умирают за «большое дело», а именно за развитие
вашей технологии, которая будет использоваться,
впоследствии, для военных целей, то есть для
негативного. Итак, вы можете относить себя к
«хорошим», только немногие из вас знают об этом,
потому что эти инопланетные проекты - как вы
выразились, - «строго секретны». Сказано вам, чем
выше порядковое число элементов материи, тем
проще повышение её состояния, но это лишь отчасти
правильно. Если вы не в состоянии обходится с
такими физическими силами, вам лучше не пытаться
это делать, но ваш вид всегда был невежественным
и пытался с незапамятных времён играться с этими
силами, которых вы не понимали. Почему бы это
должно когда-либо измениться?
Пункт 73: Плавление меди
Ты помнишь медный сплав? Из-за флуктуации под
прямым углом с полем индуцированного излучения
медь сплавляется с другими элементами (иллюзия
материи сливается, поля в полевом пространстве
перекрываются,
но
основная
сила
будет
отзеркаливаться и принимать квази-биполярный
характер). В следствии чего полученное соединение
и поле не были бы устойчивыми и непригодными для
задач в нормальном материальном состоянии, отсюда
весь спектр поля смещается в более высокое
плазматическое состояние, в котором это жесткое
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смещение
также
одновременно
приводит
к
«гравитационному сдвигу», на контр-полюсах слово неверно не достаточно корректное –
появляется отзеркаливание общей полевой силы.
Смещение вызывает «наклон» отталкивающей,
квази-биполярной силы, которая теперь больше не
течёт внутрь, а направлено уже частично наружу в
полевое пространство. Результатом чего появляется
многослойное отзеркаленное силовое поле, которое
может
быть
очень
сильно
модулировано
в
определённых технических рамках, с точки зрения
его свойств, и оно может выполнять широкий круг
задач, таких как «зависание» и маневрирование,
маскирование, в области электромагнитных полей,
массивных летательных объектов, манипулировать
временными последовательностями на полевой
основе (но только в очень ограниченной степени) и
многое другое.
Ты знаком с вашим физическим термином «эффект
квантового
туннеля»?
Такое
колеблющееся
равновесие между реальными веществами также
может быть достигнуто в таком поле, если частота и
расстояние от «уровня» поля достаточно велики. Всё
это сейчас объяснено мной вашими словами
довольно примитивно, и поэтому это для твоего ума
кажется довольно странным и, конечно же,
невозможным, но, может быть, это простое
объяснение поможет Твоему разуму понять больше.
Может быть и нет.
Паранормальные силы
Пункт 74: Результаты полевых колебаний
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Вопрос: Существует ли научное обоснование
паранормальных сил, такие как, например, силой
Вашей мысли?
Ответ: Да. Чтобы это объяснить, нужно признать
физическую реальность полевого пространства.
Я попробую ... подожди немного ... Ты должен
отделить себя мысленно от иллюзии, которую Ты
видишь, истинная природа вселенной – это, в
лучшем
случае,
поверхность
одной
стороны.
Представьте себе, что все материальные объекты:
Ты, этот стол, эта ручка, это техническое устройство,
эта бумага - на самом деле не существуют, они
является
результатом
вибрации
поля
и
концентрации энергии. Каждый предмет, который
Ты видишь, каждое живое существо, каждая планета
и
звезда
в
этой
вселенной
имеет
информационный/энергетический эквивалент в
полевом пространстве, которое расположено в
основном поле – на «генеральном уровне». Итак,
есть не только один «уровень», но и несколько. В
последний
раз
я
упомянула
высокоразвитый
инопланетный вид, способный перемещаться с
одного «уровня» на другой (что полностью
отличается
от
простого
перемещения
между
«пузырьками», потому что «пузырьки» являются
частью каждого «уровня»). Понимаешь? Демизион
(пространственное измерение) - как вы это
называете - являются частью одного «пузыря»,
«пузырьки» или «всемогущая пена» являются
частью «уровня», а «уровень» - это слои в «полевом
пространстве», а «полевое пространство» - имеет
единственно
физически,
действительно
бесконечную, величину, и состоит из бесчисленного
количества
информационно/энергетических
слоёв и генерального «уровня». В полевом
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пространстве нет нулевого «уровня», все они равны
и всё же разделены по их энергетическим
состояниям. Я понимаю, что я просто привела Тебя в
замешательство. Думаю, я должна прекратить
объяснение.
Пункт 75: Пара-Слой
Вопрос: Нет, пожалуйста, продолжайте. Как же
возникают паранормальные силы?
Ответ: Ну, хорошо. Попробуем что-нибудь попроще.
Это опять не совсем правильно, но мы начнём так:
осязаемая материя на этой стороне зеркально
отражается в полевом пространстве как поле с
разными слоями. Эти слои содержат информацию
о, например, простой материальной структуре или
«частоте строк», а также хранят информацию о
развитии материи. Ты знаком с человеческим
понятием «морфогенетические поля»? Часть
«слоя» может быть так и названа. Существует также
ещё один «промежуточный слой», для которого у
вас, к сожалению, нет человеческого понятия, так
как теория вам не знакома. Давайте просто назовём
это «пара-слоем», потому что этот слой отвечает за
всё, что вы ПСИ и Паранормаль называете и
исключаете из вашей примитивной науки. Этот
«пара-слой»
лежит
между
«материальными
слоями»
и
«морфогенетическими
слоями»
одного поля и он может активно взаимодействовать с
этими обоими слоями.
Пункт 76: Существование двойственное
Твоё тело, например, отражается как поле в
«полевом пространстве». Это не означает, что он
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здесь не существует как материя - плоть, кровь или
кости - в виде колец материи или атомов, но не
только. Существование всегда двойственное.
Поэтому некоторые «слои поля» содержат простую
информацию о твёрдом веществе Твоего тела и о его
частоте, в то время как другие «слои» содержат
информацию о Твоём духе, Твоём сознании или, почеловечески религиозно выражаясь, о Твоей душе.
Сознание, в этом случае, представляет собой
простую матрицу энергии, распределённую по
разным слоям Твоего поля в «полевом
пространстве» - не больше и не меньше. Чистое
сознание также может существовать здесь на
стороне материи, но тогда только в форме «постплазмы» (пятое состояние материи). При наличии
необходимых физических знаний и соответствующей
технологии, матрица сознания или душа также могут
быть отделены от остальной части поля и, тем не
менее,
быть
самодостаточны
в
течение
определённого времени, что, предположительно,
имеют ввиду, говоря о каждом странном, оккультном
«похищении души». Мы говорим о науке, а не о
магических или тёмных силах. (Примечание Оле К.:
«Похищение души» упоминалось в одном из
радикальных
религиозно-мотивированном
комментарий текста «первого интервью», касательно
рептилоидного вида).
Пункт 77: Люди сильно заблокированы
Но вернёмся к Твоему вопросу: существа с более
сильными духом могут непосредственно влиять на
Твой «пара-слой» через свои поля сознания. Этот
«пара-слой»
не
ограничивается
только
индивидуумом, он является также частью общего
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слоя
информации
его
можно
обозначить
прозаически как «душа сообщества», связанной со
всей живой и неживой материей и всем сознанием,
которое существует на этом «генеральном уровне».
На материальной стороне находится биологическая
причина этих способностей, среди прочих, и в
гипофизе,
который
всегда
мог
создавать
необходимые частоты для активного управления
«полевым пространством». Даже, ваши люди могут
теоретически это делать, но вы, люди, сильно
заблокированы в этих вещах.
Как
я
уже
сказала,
«пара-слой»
может
взаимодействовать как с духом, так и с материей.
Если я, к примеру, захочу использовать мои
духовные силы, чтобы этот карандаш снова
переместить в пространстве, я представляю себе
тогда, - упрощенно выражаясь - в духе, как моё
сознание расширяется на стороне материи до
карандаша в виде «пост-плазмы». В «полевом
пространстве»
это
одновременно
вызывает
автоматическую команду из «слоя сознания» «параслою»,
чтобы
последний
взаимодействовал
с
материальным слоем карандаша. Поскольку «параслой» не ограничен моим телом, это не проблема,
что карандаш там, в удалении от моего тела, лежит,
потому что я могу легко дотянуться до него, даже не
перемещая моего материального тела. «Постплазма» - на этой стороне, «пара-поле» - на другой.
Я контролирую карандаш, и моё воздействие
заставляет тело карандаша меняться, например, в
том, что он движется. (Примечание Оле К.: Я
свидетельствую, что упомянутый карандаш в тот же
момент резко прыгнул на высоту, примерно, на 20
сантиметров, а, затем, снова упал на стол.) Звук
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отчётливо слышен на аудиозаписях, я не заметил,
что кто-то касался карандаша).
Пункт 78: Сначала должна быть произведена
адаптация
Вопрос: Это захватывающая информация. Какие
типы
паранормальных
явлений
могут
быть
сгенерированы?
Ответ: Все. Всё, что вы называете паранормальным
явлением. Как я уже сказала, этот специальный слой
лежит
в
«полевом
пространстве»
между
«морфогенетическим», «информационным» слоями и
«материальными
слоями»,
и
может
взаимодействовать
с
обеими
сторонами;
это
означает, что он может взаимодействовать как с
твёрдым веществом, так и с духом/информацией,
благодаря чему мы можем достичь всего, что
принято называть телекинезом и телепатией.
Однако связь с другим сознанием в процедуре
отличается от простого влияния на материю,
поскольку разные поля сознания работают с
различными
вибрациями,
и
влияющее
или
прослушивающее
сознание
должно
сначала
настроиться точно на вибрации другого разума,
прежде чем доступ к нему будет возможен. У
большинства
видов
разумных
существ
также
имеются способы блокировки доступа чужих к
своему
сознанию,
однако,
у
вас
таких
возможностей нет. Существует такое генеральное
правило: чем сильнее паранормальные способности
у того или иного вида, тем легче для него адаптация
и доступ к другим сознаниям.
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Пункт 79: Их паранормальные способности
слабы
Наши собственные способности не так сильно
развиты, поэтому мы должны сначала научиться
влиять
на
чужое
сознание,
например,
для
использования «мимикрии» - при этом «мимикрия»,
на самом деле, довольно проста для вашего
сознания по причине наличии у вас в генах
«вмонтированного»
вашими
создателями,
представителями инопланетной расы «Illojiim»,
«переключателя в сознании». Частично, наши
способности также унаследованы, мать и ребёнок
моего вида, например, в течение первого месяца
жизни – частично, даже, когда ребёнок находится
ещё в яйце, внутри матки – коммуницируют
телепатически на одной и той же частоте вибрации.
Для того, чтобы влиять на людей, нам требуется
определённое количество времени для обучения
этому, несмотря на всю простоту вашей структуры,
поэтому, например, запрещено подросткам моего
вида, перед получением статуса «просветлённый
вид» (что, помимо прочего, означает с «полной
психологической силой»), выходить на поверхность
Земли, потому что это означало бы опасность, при не
полностью развитых соответствующих способностей,
быть обнаруженными людьми. Между прочим,
конечно же, имеются много тайных учителей для
реальных возможностей, среди представителей
вашего вида, которые могут дать вам эти
способности, но я ничего не знаю о них.
Пункт 80: Нападение на сознание
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Если должно произойти нападение на сознание,
тогда
для
этого
должны
быть
реализованы
некоторые общие шаги, которые проходят также и
инопланетяне для тех же целей. Прежде всего,
необходимо
почувствовать
вибрацию
жертвы,
которая, как правило, создаётся автоматически её
мозгом, то есть, с одной стороны, - колебания поля,
с другой — квази-электрические мозговые волны
здесь, в нормальном материальном пространстве.
Это не особенно сложно. Затем, осуществляется
нападение
в
уме,
с
пост-плазматическим
излучением, на сознание жертвы, «полевое
пространство» которого «отзывается», - в результате
чего состоится подключение. Теперь можно там, с
одной стороны, снять информацию, с другой
стороны, внести свою информацию в нужное место.
Пункт 81: Трудное сопротивление для людей
Ты спросил меня в последний раз, имеете ли вы,
люди, возможности защищаться от такого влияния из
вне, и я сказала Тебе, что только у бдительного и
сосредоточенного
ума
может
быть
шанс
противостоять этому. В состоянии бодрствования и
высокой концентрации мыслей вибрации у человека
меняются очень резко, и доступ к его сознанию
становится более сложным, или может произойти
болезненный, для нападающего, «отскок». Если вы
закрываете глаза, ваше поле будет «плоским», и
внешний доступ к вашему сознанию откроется
немедленно и без ограничений. Против более
высокоразвитых инопланетных видов у вас нет
такого шанса для сопротивления, потому что они
могут адаптироваться к вибрациям вашего сознания
намного быстрее, чем вы можете его изменить. Я
смогла бы снова продемонстрировать это Тебе и на
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Тебе, но в последний раз Ты был очень испуган и
смущён, поэтому мы не будем это пробовать на тебе
ещё раз, а ограничимся только объяснениями.
Пункт 82: Научное происхождение
Это объяснение, предположительно, покажется для
Тебя похожим на, как вы говорите сейчас, эзотеризм,
оккультизм
или
магию.
Это
происходит потому, что Тебе не хватает понимания
основ физики, чтобы увидеть «задний план»
явлений. Все паранормальные явления имеют чисто
научное объяснение. Всё это не имеет ничего общего
с
сверхъестественными
способностями.
Мы
вырастаем
с
такими
знаниями,
знаем,
как
использовать силы и откуда они происходят, мы
знаем теорию и практику. Вы же - нет. Поэтому вы
реально не понимаете, что происходит в вашем Мире
- вы видите только одну сторону существования, а
другую - нет (я имею в виду обе физические
стороны).
Все
паранормальные
явления
дуалистичны и существуют как в «материальном
пространстве», так и в «полевом пространстве». Это
может
быть
объяснено
только
с
принятием
последнего, потому что «полевое пространство»
является
основой.
Я
бы
поприветствовал
прекращение
обсуждения
научных
вопросов,
поскольку Ты всё равно это не очень понимаешь,
поэтому мы теряем при этом более или менее ценное
время.
Пункт 83: Магия - это высокоразвитая наука
Только один последний вопрос: на нашей первой
встрече в декабре вы не хотели говорить о таких
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научных и паранормальных вещах. Почему теперь
такая открытость?
Ответ: В прошлый раз я не видела необходимости
перегружать Тебя такими фактами (Ты и теперь явно
перегружен), поэтому я предпочла упомянуть эти
темы только вскользь. Возможно, Ты был вдохновлён
некоторыми сегодняшними сообщениями, чтобы
задуматься о своём Мире, что не может быть
ошибочным. Кроме того, ваши человеческие учёные
всё
равно
будут
называть
мои
слова
«надувательством», поэтому я не вижу большой
опасности от распространения этой информации. В
любом случае, она не будет принята во внимание.
Более того, слова людей, которые обозначили меня
как «сущность зла», имеют свою основу в вере в
оккультные силы и магию - эти обе вещи, в
действительности, НЕ СУЩЕСТВУЮТ. Нет никакой
магии, есть только высокоразвитая наука, и всё, что
вы называете «волшебством», является частью этой
науки. Если бы вы это поняли, вы сделали бы шаг
вперёд в своём развитии. В остальном моя
открытость
заканчивается
здесь.
Пожалуйста,
задавай другие вопросы.
НЛО тема
Пункт 84: Было много аварий с НЛО
Вопрос: Итак, к теме НЛО. Можете ли Вы объяснить
мне, как наши правительства пришли к материалам
НЛО, чтобы начать свои собственные подобные
проекты? Это имеет какое-либо отношение к
происшествием в «Розвэлл»?
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Ответ: Да, но этот инцидент был не первым. Я не
историк, я только изучаю ваше современное
поведение, поэтому мои знания о таких событиях в
вашей истории, вероятно, не очень обширны. Я
попытаюсь объяснить Тебе, что я знаю о том, что
произошло тогда. Позволь мне подумать. В период с
1946 по 1953 год, по вашей временной шкале, на
поверхность Земли упало тогда не одно, а пять
внеземных кораблей. В катастрофе, которое вы
называете «инцидент Розвэлла», участвовали также
не один инопланетный корабль, а два, которые
после столкновения, упали на Землю в разных
частях одной западной страны, которую вы
называете сейчас «Соединёнными Штатами». (Ты
должен знать, что корабли этих инопланетных рас
могут, выйдя из строя, в течение определённого
периода
времени,
ещё
перемещаться
над
поверхностью Земли, поэтому они упали на землю в
различных местах). Однако, это был не первый
случай такой аварии, а уже второй и третий. Ранее,
ещё один корабль потерпел катастрофу в 1946 году,
но он был полностью разрушен.
Пункт 85: Нестабильное магнитное поле Земли
Один момент надо предварительно объяснить: для
Тебя может показаться просто смешным крах таких
высокотехнологичных внеземных кораблей, к тому
же, в относительно большом количестве, за такой
короткий промежуток времени. Объяснение этому
является также очень курьёзным, но верным.
Причиной таких катастроф являлись не повреждения
в силовых установках кораблей, а направление
силовых линий магнитного поля вокруг планеты
Земля. Этот инопланетный вид разумных существ, о
котором мы говорим, - и в тот период времени
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инопланетные корабли, в форме диска, всегда
принадлежали только этому виду инопланетной
цивилизации,- использовал силовую двигательную
установку своих кораблей, которая,
хотя и
основывалась
на
нормальном
принципе
термоядерной реакции, однако, применяла необычно
нетрадиционный метод выравнивания поля. Этот
метод имел несколько преимуществ, но также и
недостатков. Разумеется, что выталкиваемое поле
должно иметь абсолютно корректный угол к
поверхности Земли, и этот инопланетный вид
разумных существ использовал в те времена
технологию выравнивания поля на своих кораблях,
по которой само поле корабля «запирало» себя, во
взаимодействии с магнитным полем Земли. Так вот,
этот вид инопланетян, в то время, только что прибыл
на Землю, а его место происхождения было на
планете с более стабильным магнитным полем, на
которой данная цивилизация создала двигательные
установки
для
своих
кораблей
и
там
их
использовала. Магнитное же поле Земли, на самом
деле, является нестабильным, оно подвержено
циклическим
колебаниям,
формирует,
в
неблагоприятных условиях, «полевые вихри», и
когда инопланетный корабль, с таким приводом,
попадает в слишком большую флуктуацию или в
вихрь магнитного поля Земли, то исходящее поле
данного инопланетного корабля не может, в течение
короткого
промежутка
времени,
правильно
ориентироваться к поверхности Земли, и корабль
теряет контроль над курсом своего перемещения.
При правильной работе привода такого корабля,
однако, при колебаниях магнитного поля Земли во
всех направлениях, такая ситуация может привести к
катастрофе НЛО. В случае в 1947 годом, который Ты
упомянул, насколько мне известно, один из
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инопланетных кораблей попал в зону колебания
магнитного поля Земли, его собственное поле
непреднамеренно вошло во взаимодействие с другим
кораблём из сопровождающей его эскадрилии таких
же кораблей, и они столкнулось друг с другом, в
результате
чего
они
получили
серьёзные
повреждения. Причиной флуктуации магнитного
поля
Земли
в
то
время
было,
вероятно,
электрическое
возмущение
из-за
погодного
проявления. Затем оба этих повреждённых корабля
упали на поверхность Земли, один возле точки
столкновения, другой - в нескольких сотнях
километров от этого места. Все обитатели кораблей
погибли при ударе о поверхность Земли. Тонкая
оболочная структура таких дискообразных кораблей
сама по себе не очень стабильна, поскольку она не
рассчитана для аварий, а при полёте, в окружении
поля корабля, никаких внешних воздействий на неё
не бывает.
Пункт 86: Биоэлектрическая обратная связь
Итак, ваши человеческие военные сначала собирали
только отдельные части потерпевших катастрофу
кораблей, пока они не обнаружили сами «тарелки»,
с мёртвыми инопланетянами внутри них, после чего
сразу же присвоили происшествию статус «строго
секретно» и вывезли диско-орбразные корабли на
свои военные базы, чтобы там изучить двигательные
установки этих инопланетных кораблей. Секретная
цель заключалась в том, чтобы использовать
инопланетную технологию позже против «злобных
врагов» великой страны, что является столь же
примитивным, как и смешным.
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Я думаю, что я правильно припоминаю - я не хочу
точно положиться на ваш временной интервал – гдето между 1949 и 1952 годами была довольно
серьёзная авария при обследовании обломков
инопланетных кораблей. Как я слышала, - это
представителям моего вида сообщили члены их
правительства – тогда произошла непреднамеренная
активация компонента силового движущего агрегата
НЛО в неэкранированном состоянии. Вследствие
чего, в течение очень короткого отрезка времени
произошло..... как я должна снова это объяснить....
неизолированное смещение среды в плазматическое
состояние, которое, опять же, при очень, очень
неудачном совпадении, наклон генеральной силы
поля к магнитному полю привёл к импульсивному
выбросу энергии огромной силы.
Знаешь ли Ты, что создаёт такое столкновение
плазменного и магнитного полей, когда оно
сталкивается с организмом? Нет, откуда тебе?
Нарушение структуры поля и биоэлектрической
обратной связи. Представь себе человеческое тело,
находящееся 3 или 4 ваших дня в ярком огне,
которое уже, кажется, никогда не погаснет и которое
сжигает тело до последнего остатка, тогда у Тебя
появится приблизительное впечатление об этой
силе. Я предполагаю, что 20 или 30 ваших учёных
погибли в этой лаборатории.
Пункт 87: Относительно неповреждённые НЛО
В 1950 и 1953 годах произошли два новых крушения
НЛО в прилегающем к американскому континенту
районе, и эти корабли достались людям в
относительно рабочем состоянии (как мне известно,
корабль 1953-ого года был, даже, с неповреждённым
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сердечником, и это было впервые, когда вы поняли,
что вся инопланетная концепция построения НЛО
полностью неправильно вами понята и поэтому
ошибочно вами реконструирована, вы и до сих пор
не смогли полностью в ней разобраться).
Каждый вид инопланетян, которые сконструировали
свои летательные аппараты – это тот вид разумных
существ, которых я, к тому же, причисляю к
враждебным по отношению к вам, - был, конечно же,
обеспокоен изучением своих технологий вашим
видом, но они не хотели, в то время, начинать с вами
прямой
конфликт,
поэтому
они
выбрали
дипломатический путь коммуникации с вами и
вступили в 1960-ые годы в контакт с вашим
правительством.
Пункт 88: Подарки за информацию
Конечно же, они, при этом, не раскрывали всю
правду о причине своего присутствия на планете
Земля - медь, водород, воздух, - а притворились
любопытными «исследователями» и предложили
людям раскрыть им принцип работы своих кораблей,
за что, в порядке встречной доброй воли, они
«ожидали» от людей «ответные услуги».
Простодушные, какими вы являетесь, естественно,
согласились ... и были обмануты. Вы, люди,
предоставили им сырье, защищённые территории
для их баз, доступ к вашей самой секретной военной
информации, доступу к вашей ДНК и многое другое,
и всё это для того, чтобы удовлетворить вашу тягу к
власти и информации. Инопланетяне, конечно же,
очень быстро заметили, что имеют дело с глупыми
существами, и они дали вам ложную и неполную
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информацию об их технологиях для того, чтобы
они
смогли
выиграть
гораздо
больше
от
«сотрудничества» с вами, чем ваш человеческий
род. Они, к примеру, дали вам информацию, как
можно
сконструировать,
ошибочно
вами
называемую, «антигравитационную» двигательную
установку НЛО, только с нестабильными элементами
и с высоким порядковым номером по периодической
таблице, также они скрыли от вас информацию о
том, что силовая двигательная установка НЛО может
быть
сконструирована
с
различными
модификациями, в том числе, и со стабильными
элементами
и
с
более
низким
числом
по
периодической таблице, что является основным,
генеральным, вариантом для построения приводносиловой установки. Благодаря этой полуправде они
заставили вас основываться на синтезе элементов с
высоким числом по периодической таблице - и,
следовательно, снова сделали вас зависимыми от их
собственной технологии. Ваши инструкции по
конструированию ваших собственных «НЛО» также
были разработаны для одновременного решения
старых и создания новых проблем. Инопланетяне
никогда не говорили вам всю правду, и, до
сегодняшнего дня, всё время снова и снова умно
обманывают вас, что, впоследствии, приводило вас к
техническим проблемам - и к новой зависимости от
них.
Пункт 89: Конфликты с серыми
В последние годы, по-вашему, 1970-х и начала
1980-х годов были, в конце концов, различные
конфликты между инопланетянами и человеческим
правительством - я не хочу здесь вдаваться в
подробности, потому что мне самой из этого мало что
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известно. Всё это было связано, к примеру, с
некоторыми новыми или, лучше сказать, старыми
техническими проблемами у ваших самодельных
кораблей
(НЛО),
чьи
приводно-силовые
и
камуфляжные (маскировочные) установки частично
дали сбой во время испытательных полётов на
публике, и тем самым угрожали режиму секретности.
Ваши военные и политики медленно - очень
медленно - спустя более 20-и лет, поняли, что были
обмануты
инопланетянами.
Многочисленные
несоответствия
и
двухсторонние
нарушения
договоров, в конечном итоге, привели к скандалу
между
вами
и
инопланетянами,
который,
в
кульминации,
привёл
к
уничтожению
трёх
инопланетных летательных объектов специальным
EMP-оружием (Electro Magnetic Pulse, на подобии
импульса, который возникает после взрыва атомного
оружия и выводит из строя все электронные приборы
- примечание от редактора) - и к военному
столкновению между инопланетянами и людьми в
одной из подземных сооружениях последних.
Пункт 90: Права доступа к ДНК человека
В
результате
этого
нападения
инопланетяне
окончательно разорвали все контакты с вами и,
конечно же, более чем, рассердились на Твой вид
людей. Поэтому я причисляю этих инопланетян к
трём враждебными к вам видам представителей
внеземных цивилизации, которые, в то время, как
другие два вида более заняты друг другом в
«холодной войны» между ними, чтобы доминировать
на планете Земля, готовятся, как ваши «старые
друзья» и «партнёры», к действиям, чтобы,
наконец, получить единственное и абсолютное
господство над сырьём планеты Земля и над
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человеческим ДНК. Однако, на данный момент, им
не хватает технических возможностей и достаточной
массовости для достижения напрямую этих своих
целей. Тем не менее, мы просчитываем их
негативные акции - возможно, даже, более тонкого
характера - против вас, в ближайшие годы или
десятилетия.
Пункт 91: Мы для них как животные
Вопрос: Будут ли инопланетяне других видов что-то
предпринимать против этих воинственных действий?
Особенно представители более развитых видов
инопланетной
цивилизации
должны
же
противостоять этому на Земле?
Ответ: Вы заблуждаетесь. Особенно более развитые
виды инопланетной цивилизации меньше всего
интересуются вашей судьбой. Вы для них просто
животные. Животные в большой лаборатории.
Конечно, если инопланетное вмешательство на
Земле будет мешать их проектам, - но я думаю, что
этого не будет, - они смогли бы согласиться на
конфронтацию с другими инопланетными видами.
Многие из них могут также начать искать другую
планету для своих исследований или и дальше
продолжать изучать ваше поведение и ваше
сознание, поскольку в кризисной ситуации могут
появиться новые для них стимулы к продолжению
ими исследований человеческой расы.
Образно говоря, если вы, люди, смотрите на
муравейник, а другой человек, проходя мимо,
наступает на эту «кучу», что вы тогда делаете? Вы
идёте дальше и ищите другой муравейник или
наблюдаете за поведением насекомых в их
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кризисной ситуации. Был бы один из вас - даже если
бы он был больше и сильнее того, кто наступил на
муравейник, - защищать никчёмных муравьев? Нет.
Ты должен представить себе точку зрения более
развитых инопланетных существ. Вы муравьи. Не
ждите от них никакой помощи.
Пункт 92: Рептилии останутся нейтральными в
возможном конфликте
Конечно, нас также попросили о помощи, когда
стало ясно, что ваши «старые партнёры» теперь
нацелены против вас. Некоторые члены этого
человеческого правительства полностью осознают
наше существование, отчасти, основываясь на
старой религиозной информации. Есть, например,
огромное, частично подземное, здание в столице,
полностью посвящённое моему виду, которое также
имеет прямой доступ к лифтовой шахте и к
подземной системе нашего подземного мира. В этом
здании проходили ранее и проходят сейчас часть
встреч между нами и людьми. За последние
несколько
лет
мы
предоставили
вам
много
информации, но, насколько я знаю, мы будем
держаться как можно дальше от конфликта. Вы
должны научиться самостоятельно решать свои
проблемы или стать достаточно умными, чтобы
избежать подобных ситуаций. Что произойдёт и кто,
возможно, будет на вашей стороне, покажет время.
Высказываться по этому поводу я не могу и не хочу.
Пункт 93: Фотографии с НЛО
Вопрос: У меня здесь копии пяти разных
фотографий, которые должны бы иметь изображение
НЛО. Можете ли вы посмотреть на эти снимки и
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сказать, какие из них являются действительно
инопланетными летательными объектами?
Ответ: Я могу попробовать. Ты задаёшь мне сегодня
много вопросов, на которые, даже я, не могу
однозначно ответить. Не переоценивай мои знания,
я не эксперт по инопланетным технологиям и по
строительству внеземных кораблей. Существуют,
однако,
некоторые
технические
детали
и
особенности настоящих «НЛО», с помощью которых
их можно легко отличить от природных явлений или
от человеческих подделок. Однако, вы иногда
манипулируете изображения настоящих кораблей,
поэтому, вероятно, будет нелегко идентифицировать
объект с абсолютной уверенностью. Я хочу
попробовать. Покажи мне фотографии. (Примечание
Оле К.: Она просмотрела фотографии всего
несколько секунд, а затем рассортировала снимки в
следующем порядке: 1, 3 и 5).
Пункт 94: Чёткие контуры указывают на
фальсификации
Эти
три
фотографии
являются
очевидными
подделками или ошибочными идентификациями. С
одной стороны, мне кажется, что это небольшая
модель реально существующего инопланетного
корабля,
но
в
ней
отсутствуют
важные
характеристики, связанные с его техническим
исполнением и окружающей его физической средой.
Вообще говоря, любая фотография воспринимается
настолько ближе к фальшивке, насколько яснее
очертания и цвет изображённого на ней НЛО, потому
что «плавающая тарелка», обычно окружена
облаком
«смещённого
поля»,
которое,
в
зависимости от ориентации съёмки, искажает цвет
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или форму объекта. Это может показаться странным,
но неясные и спектрально-сдвинутые снимки иногда
указывают
на
возможную
аутентичность
фотографии. Между прочим, этот объект парит над
водой. Если бы это был настоящий корабль, нам
определённо пришлось бы видеть либо прогиб, либо
возвышение на поверхности воды, но так как её
поверхность гладкая, это, очевидно, не настоящий
корабль.
Пункт 95: Рефлектация света
На мой взгляд, на всех трёх фотографиях нет
реальных летающих объектов или НЛО. Здесь, на
этой фотографии, я вообще не вижу искусственного
летающего объекта, более того, это, скорее всего,
лёгкое отражение в ваших примитивных оптических
камерах. Вы должны быть достаточно умны, чтобы
не путать данные вещи. Если ваша общественность
будет продолжать так серьёзно реагировать на
фальсификаторов и мистификации, то, вероятно, она
слишком поздно обнаружит то, что действительно
происходит в вашей атмосфере.
Пункт 96: Были слишком неосторожными
Фото 2: Альбиос, Франция, 1974 год. Кажется, это
фотография является настоящей, по крайней мере,
она имеет необходимые характеристики. Я бы с
первого взгляда ассоциировал запечатлённый на ней
объект инопланетной цивилизации, представители
которой посещают планету Земля уже около 35 лет.
Сам объект металлический и дискообразный, но с
искажёнными полевым эффектом, формой и цветом.
Эти четыре белых и очень длинных форта на нижней
стороне самого корабля представляют собой своего
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рода
квази-гравитационное
световое
манипулирование, то есть универсальная полевая
сила смещается в сторону моделируемой гравитации.
Однако это не настоящий свет (такой свет
наблюдается всегда, когда вы видите светящиеся
«НЛО»), а специальную, сильно заряженную форму
поля,
которая
проявляется
в
материальном
пространстве как квази-свет. Однако я не совсем
понимаю причину активации этой конкретной
высокоэнергетической
системы
в
атмосфере,
возможно, своего рода исследование или целевое
воздействие на окружающую среду. Во всяком
случае, это чрезвычайно неосмотрительно со
стороны этой разновидности инопланетян, позволить
людям
сфотографировать
их
объект.
Ну,
большинство из вас этого не понимает, а те, кто это
понимает, не расскажут об этом публично.
Пункт 97: Земной НЛО
Фото 4: Петит Рехайн, Бельгия, 1990 год. Это
действительно настоящий летающий объект, но он
не инопланетный. Треугольные летающие объекты
фактически не используются инопланетными видами
или не в такой форме, эта обтекаемая форма
является основной идеей человека. Это один из
ваших собственных «тайных» военных проектов,
который вы реализуете с помощью незнакомой для
вас инопланетной технологии, предоставленной вам
инопланетянами в шестидесятых и в семидесятых
годах. В общем, форма оболочки не важна для
настоящего инопланетного корабля, так как внешние
силы не влияют внутри самого поля, но форма
кораблей, как правило, закруглены и без острых
краёв - как диск или цилиндр – при такой форме
поле
корабля
может
легче
«течь».
Помимо
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инопланетного полевого привода, ваши летательные
объекты
также
имеют
обычные
сопловые
системы, поэтому они всегда треугольные и, таким
образом, обтекаемые, чтобы быть управляемыми с
такой примитивной реактивной тягой.
Пункт 98: Более нестабильная конструкция
В этом примере, однако, корабль «скользит» с
помощью своего реального силового полевого
привода. Ты видишь искажения и квази-свет во
вращающихся цилиндрах? Это чёткое указание на
подлинность фотографии. Но почему тут 4 цилиндра?
Это необычно - даже расстояние между ними
кажется неправильным. Окраска объекта очень
тёмная, а внутреннее оптическое искажение очень
ярко
выражено.
Наверное,
реконструкция
оригинальной
инопланетной
системы
вашими
учёными. Поскольку инопланетяне после разрыва
отношения с вашим видом вообще не дают вам
больше информации, вы строите системы сами по
себе, на самом деле действительно не понимая,
какой
опасности
вы
себя
подвергаете.
Эта
конструкция объекта не делает систему лучше,
только неустойчивее. Два передних цилиндра
размещены слишком близко друг к другу, их поля
чётко перекрывают друг друга. Цвет объекта
показывает сильное остаточное излучение. Как
обычно,
для
полевого
смещения
снова
использовались людьми элементы с высоким числом
по переодической таблице. Конечно же, это очень
опасно быть рядом с неэкранированным полем.
Обнаружил ли человек, который сделал это снимок,
у себя облучение и ожоги?
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Пункт 99: Скорее всего, американские
самолёты
Вопрос: Я не знаю. Откуда берутся эти военные
«НЛО»? Из Соединённых Штатов?
Ответ: Да. Я думаю, что вообще то – да, с западного
континента.
Пункт 100: Новые тесты над Европой?
Вопрос: Почему они летают над густонаселёнными
районам Европы? Эта фотография взята из Бельгии.
Это не имеет смысла. Вы можете это объяснить?
Ответ: Почему я должна быть в состоянии объяснить
странные человеческие поступки? Это могут быть
долгосрочные
испытания
или
тесты
с
электромагнитными
системами
камуфляжа
(маскировки). Старый враг Америки находится
здесь, по эту сторону света, так почему бы им не
проверить здесь? Дома у них было достаточно
времени, чтобы их корабли показать и проверить,
возможно, они вызвали слишком много внимания к
этим демонстрациям своих летательных аппаратов. С
такой
неустойчивой
структурой
поля
как
зафиксировано на Твоей фотографии, - я думаю, что
маловероятно, что корабль способен летать на таком
большом расстоянии через океан. Может быть на
вашем европейском континенте есть база для таких
испытаний. Я не знаю этого.
События предшествующие контакту
Пункт 101: Мы ей были любопытны
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Вопрос: Многие читатели стенограммы первого
интервью спрашивали, как состоялся ваш первый
контакт с Э.Ф. Я уже знаю историю по его рассказам,
но можете ли вы повторить её здесь снова для
записи беседы и для новой стенограммы?
Ответ: Конечно. Итак, история началась около двух
лет назад (2000 - 2 = 1998 год), в Швеции. С
молодых лет я очень интересовалась вашим видом и
вашим поведением, и уже тогда я изучала вашу
литературу настолько глубоко, насколько могла
(конечно, нелегко получить человеческие книги у
меня дома, но поскольку моя группа или семья
относится к одному более высокому рангу в
системе организации нашего сообщества, мне
удалось собрать часть материалов и поговорить с
другими представителями моего вида, которые уже
были с вами в контакте). Я была, действительно,
очень любопытна к Твоему виду, и как только мне
разрешили подняться на поверхность Земли, я сразу
же попыталась собрать ещё больше информации.
Однако, мне было запрещено напрямую связываться
с людьми, поскольку в моей тогда позиции не было
необходимости в этом.
Пункт 102: Первый контакт под прикрытием
мимикрии
Это было в вашем 1998 году, когда я пошла дальше,
на север, от входа в мой мир в диком лесу, ища
биологические образцы, которые мы используем для
статистического
мониторинга
загрязнения
окружающей среды и уничтожения вами земной
флоры и фауны. Я уже возвращалась к входу в наш
подземный Мир - мы можем, кстати, использовать
наши способности, ориентироваться по магнитному

92

полю Земли - и уже около большого озера, к моему
удивлению, я встретила хижину в лесу. В этой
хижине я почувствовала человеческое сознание. Это
был Э.Ф. На самом деле, у меня не было разрешения
на контакты с другими видами разумных существ, с
другой стороны, я уже несколько раз успешно
проверила свои способности к мимикрии - даже с
большими группами из вас (но я никогда ещё одна
не встречала одного человека). Ну, назовём это
примитивным любопытством, я хотела поговорить с
человеком в этом коттедже и постучала в дверь. Э.Ф.
открыл, и у нас завязался интересный разговор. Его
язык, в то время, был не совсем мне знаком, но
нетрудно выучить новый язык, если можно
прочитать информацию в сознании собеседника. Я
просто сказала ему, что я из другой страны на
Востоке. Конечно, тогда он действительно не
«узнал» меня, он был полностью убеждён, что
говорит с существом своего вида, хотя это был
действительно мимический образ.
Пункт 103: Три посещения
Поскольку моя задача, в любом случае, состояла в
том, чтобы провести многодневное исследование
этой местности, я посетила его в течение этого
периода времени три раза, с внешним видом
человека. Сначала мы говорили, в основном, о
банальных вещах, но, затем, также коснулись
религиозных и физических проблем. Он был
впечатлён
моими
знаниями,
и
меня
также
впечатлили его ясные мысли и его структура
личности, которая была хорошо развита для
человека.
Вам,
людям,
всегда
навязывают
общественное
мнении
или
постулаты,
типа:
«Рептилоидный вид злой» и тому подобное. Я
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направила разговор в этом направлении, и Э.Ф.
сказал разумно, что верит в другие виды разумных
существ, и они не обязательно должны быть злыми,
но, возможно, отличаются от его вида. Мне это
понравилось. В этот момент, конечно, я не могла
говорить конкретно с ним о моих знаниях, так как он
не поверил бы мне - он бы подумал, что я
«чокнутый» человек.
Пункт 104: С четвёртой встречи без мимикрии
Я пришла, для моего вида, к очень, очень необычной
идеи продемонстрировать ему свою истинную
внешность, что я также сделала во время нашего
четвёртого с ним разговора в его хижине. Он был, на
самом деле, предопределён для контакта: он был
открытым, честным, умным, нерелигиозным и с
непредвзятым мнением, он жил один в уединении, и
никто ему не поверил бы, если бы он обнародовал
свою историю. Я осмелилась сделать этот шаг, но
потом у меня возникли серьёзные сомнения в
правильности моих действий, после его чересчур
яростной реакции на это. Через некоторое время он
успокоился, и, наконец, мы смогли ужу поговорить о
некоторых вещах. Теперь он должен был мне
поверить. Это было началом серии наших встреч,
которые изначально по-прежнему происходили там,
в лесу, а затем и в его отдалённом жилом доме. В
конце концов, он привёл Тебя для контакта со мной
... и вот почему мы сегодня сидим здесь сегодня и
говорим о вещах, в которые, в любом случае, не
поверят там, в окружающем нас, человеческом мире.
Пункт 105: В области серой зона
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Вопрос: Вы сказали, что у вас не было тогда
разрешения связываться с людьми. Сейчас, у вас
есть разрешение с Э.Ф. и со мной обсуждать все эти
вопросы
и,
даже,
сделать
это
сознательно
публичным?
Ответ: Да. Это трудно объяснить и вам это понять.
Скажем так, я нахожусь сейчас в положении,
которое позволяет мне прийти к этому разрешению,
не считаясь с последствиями. В этом положении я
почти «свободна» от определённых ограничений.
Давайте рассматривать это так. Да.
Пункт 106: Мы не можем напрямую связаться с
ними
Вопрос: Если другие люди захотят вступить в
контакт с вашим видом, есть ли у них такая
возможность?
Ответ: Вообще-то нет. Мы избегаем контакта с вами,
и мы работаем на поверхности только в отдалённых
районах, используя методы мимикрии, если мы
должны будем встретить людей. Поскольку я говорю
с вами, это не значит, что другие последуют моему
примеру. Вы можете, конечно, попытаться найти
вход в мой подземный мир и проникнуть туда, но это
может
привести
к
довольно
неприятным
последствиям для вас. Возможности распознать нас
на поверхности Земли, на самом деле, у вас нет. Вы
не можете связаться с нами напрямую, мы должны
связаться с вами, как я это сделала с Э.Ф. Такие
контакты - это не распространённое явление, они
встречаются очень редко.
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Пункт 107: Искусственная куполообразная
полость
Вопрос: Можете ли вы описать своё подземное
место обитания?
Ответ: Я могу попробовать, но я определённо не
скажу вам, где конкретно находится это место. Мой
дом находится в одном из наших небольших
подземных поселений к востоку отсюда. Я дам Тебе
несколько цифр, чтобы Ты мог лучше представить
себе его местоположение. Один момент ... Я должна
попытаться преобразовать измерения в ваши
единицы. Это куполообразная пещера на расстоянии
около 4.300 метров от поверхности земли.
Пещера была создана, как колония, около 3.000 лет
назад, большая часть потолочной структуры
искусственно интегрирована в скалу, и форма
превратилась в почти обычный и очень плоский
купол с овальной горизонтальной поверхностью.
Диаметр
купола
составляет
около
двух
с
половиной километров, высота в самой высокой
точке купола - около 220 метров. Под самой
высокой точкой, как и в каждой колонии, есть
специальное бело-серое цилиндрическое здание своего рода опорная колонна, которая удерживает
всю опорную конструкцию купола. Это здание
является самым высоким, самым большим и самым
старым во всем куполе, так как такие здания всегда
строятся
как
первая
конструкция
вместе
с
потолочной системой купола (за прошедшее время
она была несколько раз дополнена и достроена) и
имеет особое название и религиозное значение.
Пункт 108: В других местах существуют более
крупные колонии
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У нас имеется только одна такая опорная колонна, в
виде центрального здания, более крупные колонии
имеют, в зависимости от конструкции их потолочной
сферы, также несколько опорных колонн, - одна из
главных колоний, под Центральной Азией, имеет,
например, 9 таких опорных носителей, но эта
сферическая колония имеет также диаметр своего
основания, более 25 километров. Центральное
опорное здание, как правило, является религиозным
центром, но также местом контроля за климатом,
управления и регулирования систем освещения - в
общей сложности имеется 5 крупных искусственных
источников
света,
которые
генерируют
свои
Ультрафиолетовые излучения и свои температурные
режимы,
благодаря
гравитационным
силовым
установкам.
Воздушные
шахты
и
лифтовые
подъёмные системы, связанные с поверхностью
Земли, также проходят через центральные опорные
колонны-здания, и поэтому, конечно же, очень
контролируются.
Пункт 109: Туннельные соединения
Кстати, у нас есть три воздушные шахты и две
лифтовые подъёмные системы, а также туннельный
проход до ближайшей главной колонии, которая
удалена от нашей колонии, юго-восточнее, на
расстоянии около 500 километров. Одна, из двух,
лифтовая шахта подъёмной системы, ведёт к пещере
рядом с поверхностью Земли, а другой - к одной из
наших депо с нашими кораблями - Ты помнишь, что
я рассказывала о наших цилиндрических кораблях,
которые спрятаны, конечно же, ближе к поверхности
Земли, за скалистой горной стеной. Обычно, там
располагаются всего 3 судна, но это небольшое
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депо. Другие здания колонии, в основном,
расположены концентрично по овальным кругам,
вокруг главной колонны, и, без исключения, гораздо
более плоские, обычно, только от трёх до двадцати
метров в высоту. Форма зданий круглая и
куполообразная, цвет меняется в зависимости от
диаметров кругов, на которых находятся здания, и
расстояния до центра колонии. Существует ещё одно
очень большое, но плоское, круглое здание, к северу
от опорной колонны, с диаметром около 250
метров,
которое
нарушает
концентрическую
симметрию колонии. Это зона искусственного
«солнца», где размещаются специально освещённые
коридоры и камеры, где господствует очень сильный
Ультрафиолетовый свет, который используется для
нагрева нашей крови. Также в этом здании
размещены медицинская служба и комната для
переговоров.
Пункт 110: Энергия синтеза
За внешним кольцом колонии находятся районы, где
содержатся животные - Ты знаешь, что мы должны
принимать
мясистую
пищу
и
сады,
где
культивируются растительные продукты и грибные
культуры, также там построены сооружения с
потоками холодной и горячей воды из подземных
источников. Кроме того, по краю колонии размещена
силовая установка, которая работает на принципах
термоядерной реакции, и она снабжает колонию и её
искусственное «солнце» энергией. Моя группа или
«семья»,
кстати,
живёт
на
четвёртом,
от
центральной опорной колонны, кольце зданий. Так
много информации, за один раз, в кратком
выражении. Чтобы можно было описать Тебе все
здания и их предназначения, надо будет зайти
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слишком далеко. Трудно описывать вам такие вещи,
потому что это совершенно другая среда и культура,
к чему вы привыкли в своей жизни на поверхности
Земли. Ты должен бы это сам видеть, чтобы быть в
состоянии этому поверить.
Пункт 111: Новые перспективы в будущем
Вопрос: Я сам увижу это?
Ответ:
Кто
возможности.

знает.

Вопрос: Сколько
колонии?

Время

твоих

приносит

существ

живёт

новые

в

этой

Ответ: Примерно 900 особей.
Заключительные слова, Вопрос: Это завершение
интервью. У вас есть заключительное послание для
читателей даной стенограммы второго интервью?
Ответ: Да. Я очень удивлена многочисленным
комментариям моих слов, но я, конечно же, также
разочарована
религиозными
образами
врага,
которые выражены там и которые глубоко проникли
в
ваш
разум.
Вы
должны
научиться
игнорировать эту старую предвзятость и не
быть под контролем чего-то или кого-то, кто
уже покинул планету Земля почти 5.000 лет
назад. В конце концов, вы свободные духом.
Это мои последние слова.
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