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«ПОСЛЕДНЯЯ КАРТА». Выход из тени 

 
 

Термин «последняя карта» был озвучен основоположником ракетостроения Гер-
мании, создателем американской космической отрасли бароном Вернером фон Брау-
ном. В свое время он занимал заметное положение в ордене СС и был осведомлен о 
ряде его сакральных секретов. Это - название фон Брауна заключительного, четверто-
го этапа установления нового мирового порядка, получения власти над всей планетой 
Земля.  

Все этапы плана стали известными в конце жизни фон Брауна в середине 70-х 
годов. Кое-что о них было известно президентам США. В 1985 году на встрече в Жене-
ве Рональд Рейган предложил (в духе «последней карты») советскому руководителю 
Михаилу Горбачеву объединить ядерные силы двух стран для борьбы с вторжением 
агрессивных инопланетян. Еще лет через 10 все этапы упомянутого плана были описа-
ны в работах Збигнева Бжезинского, бывшего советника по национальной безопасно-
сти США. 

Четыре этапа этого плана подразумевают варианты полного объединения под 
эгидой борьбы с общим врагом всех ресурсов, армий, денег, законов, СМИ, религии, 
идеологии и пр. и, главное, добровольного и абсолютно легитимного избрания цен-
тральной власти и единоличного планетарного лидера. 

Первый этап – победа над Советским Союзом. Идеологически и территориаль-
но этот этап выполнен, но не до конца. Россия, как преемник СССР, не побеждена и 
все активнее заявляет о себе. Но все же социально-политическая ситуация в мире по-
сле первого этапа сильно изменилась; 

Второй этап – победа над международным терроризмом. Он выполнен с воен-
но-финансовой точки зрения, но не действенной кооперацией многих стран, а фактиче-
ски Россией. Угроза международного терроризма приняла новые формы, но реального 
объединения в этой борьбе не произошло; 

Третий этап – угроза из космоса (астероид, комета, вспышка на Солнце и пр.). 
Этап кажется невыполненным, однако, если не забывать про нежданное начавшуюся 
глобальную пандемию COVID-19, то он далеко не закончен… 
 Четвертый этап – признание существования инопланетян и борьба с ними для 
отражения возможной агрессии и порабощения человечества. Шансов у землян мало, 
но если объединить все имеющиеся ресурсы и выбрать командира для оперативного 
руководства, то появится надежда на спасение… 
 Можно отметить, что весь план рожден на основе неоконсервативных идей о 
том, что для получения собственной выгоды нужно использовать и создавать любые 
разногласия и противоречия, намеренно раздувать конфликты и добиваться взаимной 
борьбы всех со всеми. По этому поводу Вернер фон Браун кратко заявлял: «И все это 
ложь!» 
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Внедрение в общественное и государственное обсуждение исподволь готовив-
шегося более 60 лет четвертого этапа – «последней карты» - вовсе не фантазия. Он 
может выйти из тени к середине 2021 года! 
 

На протяжении десятилетий, несмотря на отчаянные попытки расследователей, 
целых коллективов энтузиастов и даже государственных структур, в официальных 
научных кругах и средствах массовой информации практически постоянно проблема 
НЛО дискредитировалась, низводилась до уровня развлекательных историй… Но дело 
не только в этом. У замалчивания данного вопроса есть политический аспект. Еще в 
1977 году на 33-й Генеральной Ассамблее ООН, когда рассматривался Меморандум, 
подготовленный международной уфологической организацией ИКУФОН, один извест-
ный физик заметил, что никто из руководителей стран, ни одно правительство не возь-
мет на себя ответственность признать, что никак не может определить фиксирующееся 
над его территорией явление или как-то влиять на него, то есть не может обеспечить 
гарантированную безопасность своего населения… 

 
В 2017 году о существовании программы изучения НЛО сообщили газеты The 

Washington Post и The New York Times. В ее рамках американское оборонное ведом-
ство вело расследование инцидентов с участием неопознанных летающих объектов и 
изучение неустановленных атмосферных явлений. После этих публикаций Пентагон 
признал это расследование, признал впервые после того, как в 1969 году был закрыт 
уфологический проект ВВС США «Синяя книга».  

Финансирование современной программы было начато по просьбе Гарри Рида - 
экс-сенатора от демократической партии (штат Невада). Ее бюджет составил $22 млн, 
большая часть из которых пошла на субсидии для компании Bigelow Aerospace, кото-
рой руководит гостиничный магнат из Лас-Вегаса Роберт Бигелоу. Он является близ-
ким другом сенатора Рида, пролоббировавшего начало этой программы, и неоднократ-
но жертвовал десятки тысяч долларов на кампании по переизбранию Рида в 2004 и 
2010 годах.   

В 2018 году президент Трамп объявил о решении по созданию Космических 
войск США, и в 2019 году они фактически были созданы. 

В том же году началась эпидемия COVID-19. 
В 2019 году Министерство обороны США обнародовало документ, касающийся 

засекреченных исследований по Программе опознавания продвинутых авиацион-
ных угроз. Существование таких угроз ведомство озвучило в 2017 году по результа-
там проведенных в 2007-2012 гг. исследований проблемы специальной группой ВМС 
США.  

Упомянутый документ был опубликован по запросу директора Федерации ученых 
Америки. В нем перечислены исследования, которые проводились по инициативе во-
енного ведомства. На 7 страницах было указано 38 наименований исследовательских 
направлений, которыми занимались различные научные организации.  

Среди таких направлений:  
o изучение параллельных измерений и порталов в пространстве, 
o разработка перспективной космической силовой установки на основе ваку-

ума (метрики пространства-времени), 
o связь с помощью гравитационных волн,  
o позитронный авиакосмический двигатель,  
o значение квантовой запутанности и нелокальности для космических ком-

муникаций,  
o ВАРП-двигатель,  
o темная энергия и манипуляция дополнительными измерениями, 
o ядерные двигатели для пилотируемых полетов в глубокий космос, 
o проходимые кротовые норы, звездные врата и отрицательная энергия, 
o создание в пространстве «невидимых пробелов»… 

https://russian.rt.com/world/article/462407-pentagon-nlo-dengi
https://russian.rt.com/world/article/462407-pentagon-nlo-dengi
https://russian.rt.com/world/article/396179-nlo-milliadrery-poisk
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Несмотря на то, что сторонним наблюдателям подобные исследования могут по-
казаться абсурдными, для Пентагона такие процессы естественны. Расчет на то, что, 
изучив 1000 невероятных идей, на 1001-й исследователи совершат внезапный прорыв 
и действительно откроют ВАРП-двигатель, телепортацию и путешествия во времени — 
все, что ранее относилось к научной фантастике, – и в результате будет получено эф-
фективное средство воздействия или угрозы воздействия на всех несогласных… 

 
Очевидно, работы по этим и другим направлениям давно негласно ведутся в си-

стеме так называемых «Непризнанных проектов особого доступа». В американской 
структуре секретности существует не 3 уровня, как в России, а 10. Непризнанные про-
екты появляются на 7 уровне как «гласные непризнанные проекты». На 8 уровне - это 
«негласные «черные» проекты. А на 9 и 10 – «несуществующие глубинные «черные» 
проекты» и «проекты особого доступа под прикрытием», полностью скрытые даже от 
Президента и Конгресса. 

Негласные проекты, надо полагать, щедро финансируются. Так, по данным одно-
го из расследователей, в конце девяностых – начале двухтысячных годов ежегодно из 
официального бюджета США бесследно исчезало не менее 1…2 триллионов долла-
ров. 

 
В декабре 2020 года Дональд Трамп подписал закон, обязывающий федераль-

ные службы США, включая ФБР и ЦРУ, передавать Конгрессу всю информацию об 
НЛО. ЦРУ тут же исполнило приказ и опубликовало 2780 страниц из доселе секретных 
файлов. В ведомстве заявили, что это их полная коллекция. Однако специалисты-
уфологии сразу заметили, что одни документы были заранее отредактированы, в дру-
гих отсутствует часть информации и вообще их слишком мало.  

Как и в случаях рассекречивания архивов НЛО во Франции, Швеции и Велико-
британии, детали таких документов не представляют особой ценности, кроме одного: 
все они демонстрируют, что фактор НЛО абсолютно реален! 

Важно, что Пентагон в этой ситуации выступил с заявлением, что неопознанные 
летающие объекты могут иметь внеземное происхождение, так как они сделаны из ма-
териалов, которых нет на Земле, т.е. фактически признал, что НЛО материальны и 
тщательно изучались.  

В доказательство сверхвозможностей НЛО Управление военно-морской развед-
ки опубликовало видео трех полетов загадочных воздушных объектов. По словам 
бывших разведчиков, в феномене НЛО их всегда волновали не столько инопланетяне, 
сколько возможное отставание в авиации от потенциальных противников - Китая и 
России. 

 
И, наконец, согласно законопроекту о крупных расходах, подписанном президен-

том Трампом 27 декабря 2020 года, Министр обороны США и директор Национальной 
разведки должны до конца июня 2021 года доложить комитетам Конгресса по разведке 
и вооруженным силам то, что их ведомства знают об НЛО. Это указание было включе-
но в раздел «комментариев комитета» закона о разведке на 2021 финансовый год. В 
документе указано, что у Пентагона есть меньше шести месяцев, чтобы предоставить 
этим комитетам Конгресса отчет о «неопознанных воздушных объектах и явлениях». 
Он должен содержать подробный анализ данных об НЛО, собранных Управлением во-
енно-морской разведки, Целевой группой по неопознанным воздушным явлениям и 
ФБР, а также выявить любые потенциальные угрозы национальной безопасно-
сти, исходящие от НЛО, и оценить, мог ли кто-либо из противников, в частности Китай 
и Россия, стоять за такой деятельностью.  

Отчет должен быть открытым, но может содержать секретные приложения. 
Как может ответить Пентагон, а вместе с ним ЦРУ, ФБР и др. на сформулиро-

ванный таким образом запрос? Заявить, что НЛО не представляют никакой опасности 
и таким образом признать, что деньги налогоплательщиков истрачены впустую? Что 
военные специалисты и ученые с мировыми именами так и не смогли определить при-
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роду НЛО? Или, наоборот, будет объявлено о серьезных опасностях, исходящих от 
НЛО, для нейтрализации которых требуются новые финансовые вливания в военно-
промышленный комплекс для создание средств противодействия?  

Ответ очевиден. Вполне вероятно будет в той или иной форме заявлено, что 
следует готовиться к вторжению на Землю из космоса нового, очень сильного врага. 
Ведь НЛО уже много десятков лет, не представляясь, вторгаются в пространство над 
военными базами, эскадрами военных кораблей, аэродромами, крупными военно-
промышленными центрами, да и вообще куда угодно. Пилоты летающих тарелок не 
запрашивают разрешения на свои полеты и, наверное, планируют использовать ресур-
сы нашей планеты. 

Государственно-политической реакцией на такое освещение проблемы может 
стать вывод, что силами только одной страны этого врага не победить. Нужно опера-
тивное, добровольное объединение ресурсов всех или большинства стран под коман-
дованием глобального оперативного штаба и его командира… Коллегиально обсуж-
дать ситуацию, например, на медленно работающих Ассамблеях ООН и выпускать на 
этот счет расплывчатые декларации уже нет времени. Нужно действовать! 

 
Примерно в таком ключе всему человечеству будет начато тотальное промыва-

ние мозгов. Осуществлять его будут мировые СМИ и сетевые ресурсы, находящиеся 
под влиянием «глубинного правительства». Это будет сопровождаться переформати-
рованием банковских структур под эгидой, скажем, Федеральной резервной системы, 
реформированием армейских сил, прежде всего, ближайших союзников, а также уве-
личением активности оперативных действий разведывательного сообщества.  

И при этом обязательно начнется интенсивная реализация новой космической 
доктрины США, в которой прописано, что космос является театром будущих военных 
действий. В ближний и дальний космос, в перспективе к Луне и далее к Марсу начнут 
выводиться различные оружейные системы. Кому эти космические вооружения будут 
угрожать - инопланетянам или несогласным народам, странам, союзам, людям на пла-
нете Земля?.. 

Можно ли имитировать «инопланетную» угрозу? Легко. Уже сейчас прекрасно 
известны технические средства производства фейков в СМИ и компьютерных сетях. 
Например, вполне можно сотворить «реалити-шоу» высадки на каком-нибудь острове 
бригады злобных космических захватчиков. Можно даже пожертвовать этим островом, 
реально применив против этой бригады маломощное ядерное оружие… Для этих це-
лей весьма пригодятся лазерные и оптические методы создания (типа «Голубого лу-
ча») над выбранными территориями эффектов наподобие миражей религиозного, апо-
калиптического или уфологического содержания. Могут также пригодиться демонстра-
тивные полеты с имитацией воздушных атак «земных» летающих тарелок, по ряду 
утверждений, имеющихся в «Зоне-51»… В результате массовая паника может быть га-
рантированно обеспечена.  

Примерно такой видится 4-й этап глобальной перестройки цивилизации - фор-
мирования нового мирового порядка. «Последняя карта» выйдет из тени для воплоще-
ния идеи абсолютной планетарной власти, для создания компьютерно-
потребительского, в меру сытого концлагеря, в котором подавляющее большинство 
людей будут жить с жестким соблюдением соответствующих правил поведения, обще-
ния и мышления.  

А еще одной, более страшной может стать перспектива вероятного нацеливания 
и применения выведенного в космос оружия против одиночных или групповых неопо-
знанных воздушно-комических объектов. Ответная реакция может быть направлена не 
только на конкретный боевой спутник, а на всю планету. И эта реакция может принять 
вид не прямого ответного выстрела… Например, на Земле может вдруг проявиться 
особо хищный штамм неизвестного вируса или взорваться Йеллоустонская кальдера, 
возникнуть дыра в озоновом слое, резко измениться магнитное поле планеты... 

И случиться все это может уже летом 2021 года! 
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Люди Земли, вы хотите этого? Если нет, то поднимите свой голос против 
готовящегося размещения оружия в космосе! Пусть руководители ведущих кос-
мических держав, а потом и всех стран подпишут Договор (международный За-
кон) о запрете на вечные времена вывода любого оружия в Космос!  

Проект этого Договора на русском и английском языках находится на 
нашем сайте и не только здесь… 

 
И еще! А откуда пошло мнение, что представители цивилизаций с других планет 

и звездных систем, посланцы более сложных измерений и метрик пространства-
времени враждебны нам? Как и кем это продемонстрировано и доказано? При честном, 
объективном анализе даже случаи, когда при встречах с НЛО страдали люди и техни-
ка, можно объяснить простым незнанием землянами правил техники безопасности при 
контактах с ними. Фактом является и то, что не было ни одного случая выдвижения 
ультиматума землянам при телепатической работе так называемых контактеров. 

Мы пытаемся распространить на Космос наши представления о добре и зле, 
нашу далекую от совершенства мораль, нашу привычку силой принуждать несогласных 
и даже временами лишать жизни миллионы существ. И нам кажется, что это работает 
везде... Мы далеки от понимания, что в Космосе действуют другие, совершенные пра-
вила и законы, без следования которым нам нечего делать в его просторах. Туда нас 
просто не допустят Разумные силы Вселенной. 

К соблюдению высших правил жизни призывают человечество все религии. Пути 
приобщения к космическим законам указывали великие русские космисты – Павел 
Флоренский, Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Александр Чижевский, 
Влаиль Казначеев и многие другие великие земляне. 

Пора, наконец, начать изучать хотя бы теоретически космическую мораль, нрав-
ственность и этику поведения! 

 
Долой «последнюю карту»! 
Даешь подписание всеобъемлющего Договора о запрете вывода оружия в 

Космос! 
Присоединяйтесь к нашему проекту «ЭТИКА КОСМОСА»! 

 
 

01.02.2021 


