
 1 

Зигелевские Чтения 50                                          2-3 декабря 2017 г. Москва 

 

 
 

Почетный доктор 
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 Автор программы «Раскрытие». Проект «Свидетель». 

 Ведущая «Кэрол РОУЗИН шоу» на «Радио Свобода» (США). 

 

НЛО и Государство 
Мне хотелось бы начать свою презентацию  

непосредственно с вывода:  

ВРАЖДЕБНЫХ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  

НЕ СУЩЕСТВУЕТ!  ТОЧКА. 

 

Многие из вас, возможно, знают, что мне представилась великолепная возмож-

ность работать в корпорации Fairchild Industries бок о бок с покойным доктором 

Вернером фон Брауном, в последние четыре года его жизни. Как я уже сообща-

ла ранее в своих докладах, фон Браун всегда мне говорил, что в будущем нас 
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ждет активное размещение оружия в космосе. По его словам, решающим пред-

логом для этого станут опасения, что человечество должно быть готово оборо-

няться от нападения внеземных цивилизаций. Фон Браун назвал это «последней 

картой».  

 

Вопреки пропаганде, которую некоторые используют для запугивания людей, я 

могу с огромной уверенностью заявить, что людям не суждено, я хотела бы 

подчеркнуть, НЕ суждено, вести войну с пришельцами ни в космосе, ни на 

Земле. Кроме того, сейчас не может и речи идти о каких-либо похищениях. Бо-

лее того, я могу с полной уверенностью передать заверения, полученные мной 

лично от инопланетян, что они уже готовы принять приглашение ступить на 

нашу планету и поделиться теми знаниями, которыми обладают, чтобы помочь 

нам выжить в той поражающей среде, которую мы сами создали на родной 

планете. Они уже показали нам, на что они способны. Они могут обезвредить 

наши ракеты без всякого оружия. У них просто нет намерений причинить нам 

вред или заковать нас в кандалы. Хотя некоторые люди и пытаются заставить 

нас верить в обратное в угоду своим целям. Вопрос состоит в том, КАКИЕ цели 

движут теми, кто пытается вселить страх в наши сердца? Конечно же, их цель 

— заставить нас бояться. Такую цель всегда преследуют те, кто получает выго-

ду из войны или конфликтов. Великий американский писатель Джордж Оруэлл 

однажды сказал: «Каждая война в начале, или перед ее началом, представляется 

не как война, но как акт самозащиты от одержимого мыслью об убийстве».  

 

Они не собираются вмешиваться, чтобы спасти нас. Они просто уйдут, если че-

ловечество запустит ядерную бомбу или разместит боевые средства в космиче-

ском пространстве. Уже несколько лет они не ставят экспериментов на людях, с 

тех пор, как обнаружили, что некоторые из нас живут в мире, а некоторые про-

поведуют войны и разрушения.  

 

Они родом из совсем иных вселенных, и живут в других измерениях. И они не 

живут внутри Земли, как некоторые полагают. Они уже встретились с миллио-

нами людей и предупредили их о ядерном оружии и других угрозах человече-

ству. Но сами они не представляют собой угрозу нам и нашей планете. Они уже 

здесь, а после приглашения могут прибыть и другие, в те места, где они могут 

приземлиться и их корабли не будут сбиты. Они знают, как появляться и исче-

зать в пространстве, как выживать и путешествовать на огромные расстояния. 

Они научились использовать свой разум/сознание. Они реальны. НЛО реальны. 

Оружие землян бессильно против них. Они уже дали понять, что могут обез-

вредить наши ракеты без всякого оружия. Это, по их словам, часть того посла-

ния, которое люди готовы узнать и понять. Но они также знают, что благодаря 

своим эго многие люди загнали себя в рамки различных систем убеждений. 

Очевидно, существую причины, по которым некоторые из нас могут быть еще 

не готовы принять реальность.  

 

С другой стороны, все больше людей открывают для себя высокие частоты со-

знания, и, следовательно, существует возможность, что человечество эволюци-

онирует достаточно быстро, чтобы спастись от вымирания. К сожалению, нра-
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вится нам это или нет, если нам не удастся как можно быстрее развить сознание 

о мире, то есть серьезные признаки того, что человечество как вид не сможет 

выжить в будущем. Единственный выход, — это сменить тропу, по которой мы 

идем. По словам одного пришельца, из-за человеческого эго нет никаких гаран-

тий. 

 

Таким образом, мы стоим на перепутье. Я молюсь о том, чтобы собравшиеся 

здесь осознали, что в этот переломный момент мы можем свернуть на путь, ве-

дущий к мирному сотрудничеству с существами, готовыми помочь нам. Однако 

на этом перепутье есть и другая дорога, ведущая к разрушительной войне и 

смерти. 

 

Эту информацию я принесла вам от внеземных существ. Да, сейчас я в первые 

публично признаюсь, что вступала в контакт с пришельцами. Одна из встреч с 

ними случилась в Фениксе, штат Аризона. Это произошло всего несколько лет 

назад. Я прибыла туда, чтобы вступить на одной конференции. В это время я 

беседовала с уважаемым психологом, доктором Робертом Зангером в своем но-

мере. Узнав, что я являюсь основателем Института космоса, он посчитал, что я 

могла бы ему объяснить некоторые вещи. Он был обеспокоен мыслью, что если 

и когда внеземная культура заявит о своем существовании на Земле, людей 

охватит паника. Он думал, что было бы неплохо организовать консультацион-

ные центры для помощи людям, которые были напуганы такого события. 

 

Наши посетители пришли сквозь стену. Беседа с ними длилась около полутора 

часов. В течение этого времени я могла говорить с ними и получать от них от-

вет. Наша коммуникация проходила на телепатическом уровне. Они совершен-

но уверили меня, что у них не враждебные намерения. Они лишь хотели при-

звать нас вступить на дорогу, ведущую к миру. Более того, мне удалось побы-

вать на борту их корабля. Я и еще порядка 80 людей стали свидетелями полета 

огромного НЛО вблизи нас и на очень низкой скорости. 

 

Мой доклад я назвала «НЛО и Государство». Название доклада особенно важ-

но, так как является отсылкой к тому влиянию, которое НЛО могут и будут 

оказывать на состояние как каждого государства, так и любого живого суще-

ства, на окружающий мир и на нашу планету. 

 

Однако сначала, я бы хотела воспользоваться возможностью и поблагодарить 

Александра Семенова, президента Ассоциации «Экология Непознанного», а 

также профессора Тимура Тимербулатова, президент Группы компаний «КОН-

ТИ», за уникальную возможность выступить здесь перед вами на конференции 

«Зигелевские чтения» в декабре 2017 года. Мне также хотелось бы поблагода-

рить президента Владимира Путина, за его неустанный призыв к миру, поощ-

рение международных проектов в космосе и подписание Договора, согласно 

которому ни одна нация бы не поставила под угрозу весь мир, размещая в кос-

мосе вооружение, которое бы навсегда изменило нынешнюю динамику, заста-

вив нас идти по темному пути войны и насилия. Договор в настоящее время но-

сит название «Договор о предотвращении размещения оружия в космическом 



 4 

пространстве». Надеюсь, что услышав сегодня мои тезисы, вы обратитесь ко 

всем мировым лидерам, чтобы как можно скорее подписать Договор, превратив 

его тем самым в закон для все мира. Это важнейший шаг. 

 

Проработав четыре десятка лет в этой области, я должна признаться, что в тот 

день, когда я получила приглашение на эту конференцию, я планировала ухо-

дить в отставку. У меня опускались руки. Я отдавалась этому делу так много 

лет, и днем, и ночью. Однако все мои усилия не изменили наш путь на этом пе-

рекрестке. Сейчас мы находимся как никогда близко к вымиранию человече-

ства и всех живых существ на этой прекрасной планете. Другими словами, ве-

домые теми, кто стремится к собственной выгоде, мы сталкиваемся со страш-

ными страданиями и разрушениями каждый день. Игра окончена! 

Однако затем я познакомилась с впечатляющими биографиями Александра и 

Тимура и некоторыми из выдающихся работ, которые ранее были представлены 

здесь и отражали реальные факты, идеи и взгляды, важные для НЛО и космоса.  

 

В США существуют несколько групп, которые изучают вопросы, связанные с 

НЛО в сферах уфологии, экзополитики, секретных космических программ и 

теорий заговора. Их идеи в основном опираются на необходимость борьбы с 

«враждебными внеземными цивилизациями» или защиты от них. Могу вас уве-

рить, что я работала в отрасли, где такие истории используются с целью 

набрать голоса для увеличения бюджета на более совершенное вооружение. Но 

это идеология об угрозе пришельцев просто нелепа. Мне приходилось высту-

пать на подобных конференциях на тему НЛО. Но ни на одной из них участни-

ки не призывали к мирному сосуществованию с внеземными цивилизациями в 

космосе. В США людям внушают ненависть и страх. Насилие, дезинформация, 

отвлекающие факторы, дискредитация и ложь — вот то, что нас окружает, ко-

гда дело касается эволюции нашего сознания относительно реальности НЛО. 

Обычно я не касаюсь этой проблемы. Я сосредотачиваюсь на Договоре и со-

трудничестве в космическом пространстве.  

 

Те, кто проповедуют страх и войну, убеждают нас в необходимости разместить 

вооружение в космосе, чтобы защитить нашу страну от других государств, 

представляющих угрозу, первым из которых, естественно, является Россия. 

Или, прямо сейчас, Северная Корея. Так как речь уже зашла о признаниях и я 

затронула тему одержимого поведения, я также хочу признаться, что я и мой 

муж голосовали за нынешнего президента Дональда Трампа. И лишь по одной 

причине: во время своей президентской кампании он не раз говорил «Не лучше 

ли России и Америке быть друзьями, нежели врагами?». За эту идею его теперь 

втаптывают в грязь, а окружающие его люди находятся под следствием за воз-

можные сговоры с Россией.  

 

Если говорить о том, как НЛО влияют на государства, страны и состояние каж-

дой жизни и нашей окружающей среды, что может быть важнее, чем использо-

вание данного вопроса для укрепления наших взаимоотношений и выживания? 

Конечно, данный вопрос в большинстве кругов не воспринимается всерьез, в 

особенности СМИ. Все, что мы видим — нарисованные маленькие зеленые су-
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щества и шутки про НЛО. Но как я обнаружила, еще хуже то, что многие люди 

из высших кругов в правительстве, промышленности, разведке и военной сфере 

США не способны изменить свое восприятие. И как педагогу, мне грустно это 

признавать. Они либо не верят во внеземные цивилизации и не хотят слышать 

об этом, либо приходят в ужас, полагая, что злые инопланетян идут украсть их 

младенцев. Существует слишком много идеологий, интерпретаций и представ-

лений. Люди не знают, как понять, где правда и кто ее говорит. В оборонной, 

социальной, государственной и промышленной сферах нет знающих людей, 

которые бы донесли до других, что НЛО – это НЕ угроза. Поэтому вся инфор-

мация искажается и превращается в зловещий сценарий о вторжении пришель-

цев. Я стараюсь не обращать на это внимания. Гораздо важнее находить едино-

мышленников, которые бы сотрудничали в своих исследованиях и применяли 

их там, где они бы принесли пользу. Как по мне, разговоры на тему НЛО с 

большинством, пускай и часто очень доброжелательным, это пустая трата вре-

мени. Потому что необходимы реальные изменения в отношении к вопросу об 

НЛО и в наших действиях. СЕГОДНЯ ЖЕ!  

 

Задумайтесь, на сегодняшний момент существует лишь международное со-

трудничество в космосе. Но обратите внимание: на двух конференциях по НЛО, 

координаторы заявили мне, что тема мирного сотрудничества в космосе не 

поднимет продажи билетов! В США часто, чтобы объяснить то или иное явле-

ние, говорят: «Follow the money», т.е. «Кому это выгодно?». Грустно, но это 

так.  

 

За последние несколько недель, мне впервые удалось наблюдать две масштабные 

конференции посвящённые оборонной и космической сферам. Но ни на одной из 

них даже не упоминался вопрос НЛО.  

 

Новые организации, которые создаются, чтобы помогать человеку эволюциониро-

вать для исследования космоса, новые технологии, и т.д., которые поддерживают-

ся весьма заслуженными людьми из разведывательной, обороной, правитель-

ственной сфер (например, ЦРУ, Управление перспективных исследовательских 

проектов Министерства обороны США, Разведывательное управление Министер-

ства обороны, АНБ, военные структуры, НАСА, корпорация Lockeed 

(Skunkworks), Boeing, и т.д.), кричащими о своих заслугах, на самом деле поддер-

живаются по меньшей мере одной крупной корпорацией, основатель которой из-

вестен высказываниями о злых пришельцах.  

 

И все ради привлечения средств. Среди таких людей вы можете даже увидеть 

конгрессменов. Нам предстоит увидеть рост пропаганды и о сотрудничестве, и 

о космосе, и о существующих инновациях, но за всем этим кроется вопрос, свя-

занный с размещением вооружения в космосе. В военной науке, главной боевой 

задачей является «взять высоту». Войска, которые могут занять высоту, кон-

тролируют то, что внизу. И конечно высшим достижением является присут-

ствие в космосе. Захватите высоту, космос, и оттуда вы сможете контролиро-

вать все и на земле, и в космосе. Это и есть реальная цель размещения воору-

жения в космическом пространстве. А борьба с так называемыми злыми ино-
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планетянами — это лишь повод. Угроза инопланетного вторжения — это та са-

мая «последняя карта», которую, как и предсказывал фон Браун, человечество 

пустит в ход. Еще 2001 году я публично озвучила предупреждение фон Брауна 

на широко известной пресс-конференции под названием «Проект «Разглаше-

ние» (The Disclosure Project), которая проходила в Национальном пресс-клубе 

США в Вашингтоне, округ Колумбия.  

 

Не важно, какие сейчас меры предпринимаются по сбору и анализу информа-

ции в департаментах или организациях: это делается на фоне страха... старый 

земной мандат «национальной безопасности». Будто оружие в космосе могло 

бы решить любую проблему! Но что действительно важно сделать, так это бук-

вально создать реальность, которую мы хотим видеть, вкладывая в нее время и 

силы, все наше сознания, чтобы создать принципиально новую игру. Разобла-

чать старую игру хорошо. Но сейчас лишь небольшая часть нас отдает должное 

влиянию НЛО, которые они оказывают, могут и будут оказывать на все госу-

дарства, равно как и на состояние всех живых существ и окружающего мира. 

Вот где может начаться новый процесс обучения. Этот процесс должен быть 

направлен на мировых лидеров и тех, кто может оказывать на них влияние. А 

также на СМИ, чтобы их представители осознали, что инопланетяне пришли с 

миром, а не захватывать нашу планету. Они несут с собой ту ценную информа-

цию, в которой мы так отчаянно нуждаемся. Прямо сейчас! Потому что на се-

годня приоритетным является создание той реальности, которую мы хотим ви-

деть. И для нас же будет лучше собрать нашу информацию и как можно скорее 

добиться запрета на оружие космического базирования или на его размещение.  

И именно поэтому я здесь, чтобы предоставить вам обоснование и реальные 

шаги, которые каждый способен легко сделать. Пускай это и легко, но это не 

терпит отлагательств.  

 

Я позвонила Илону Маску, разработчику автомобиля Tesla, который теперь по-

сылает ракеты на Международную космическую станцию. Я попросила его 

сделать одно заявление о поддержании мирной обстановки в космическом про-

странстве. В его окружении мне сказали, что он не станет призывать... к миру в 

космосе. И вот мы снова сталкиваемся с этим принципом: Кому это выгодно? И 

даже всемирно известный ученый Стивен Хокинг твердит всему миру из инва-

лидной коляски, что нам следует бояться инопланетян.  

 

Но я не останавливаюсь, потому что дала обещание этому чудесному человеку 

на смертном одре, доктору Вернеру фон Брауну, известному в Соединенные 

штатах как «отец ракетостроения». Проработав почти 4 года с этим великим 

визионером, который прошел через столько препятствий во времена Гитлера, и 

который лишь хотел, чтобы человек исследовал космос... и когда этот человек 

умирал, я дала ему обещание, я возьму на себя эту миссию, сделаю все возмож-

ное, чтобы предотвратить размещение вооружения в космическом простран-

стве. Я сделала все, что могла через институт, основанный мною в Вашингтоне, 

округ Колумбия, чтобы повлиять на Конгресс, но игра в войну все равно про-

должается. США заявлен план, по которому с помощью инфраструктуры в 

космосе они смогут доминировать и контролировать все на и на земле, и в кос-
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мосе. Я дала фон Брауну обещание, что я сделаю все, что предотвратить вепо-

низацию космического пространства... в частности, размещение там вооруже-

ний. Кстати, я намеренно использую термин «вепонизация», заменяя им «мили-

таризацию» космоса потому, что наши военнослужащие УЖЕ находятся там. 

Пока что без применения оружия.  

 

Мне посчастливилось прочитать впечатляющие биографии Александра и Ти-

мура, и некоторые доклады, ранее представленные на Зигелевские чтениях. Я 

была буквально потрясена до глубины души. Мне хотелось приехать сюда и 

обнять их за все то, что они сделали. И я поняла, что это моя последняя воз-

можность заявить о чем-то и передать эстафету.  

 

Александр и Тимур предложили такое великолепное название для моего докла-

да: «НЛО и Государство» Для меня это значит, что не смотря на ту суматоху 

вокруг нас, если президент Владимир Путин рассмотрит, что НЛО может дать 

человечеству, и увидит в том уникальную возможность, он призовет мировых 

лидеров подписать этот Договор о сохранении космического пространства сво-

бодным от оружия. Сделав это, он будет признан не только еще одним «первым 

русским» в космосе, но и станет известным как президент, открывший новые 

порталы в сознании и во вселенную. Государству, ему и тем, кто за ним после-

дует, будут даны безграничные блага.  

 

Уверена, вы знаете, что Владимир Путин очень умен. И если рассмотреть 

остальных мировых лидеров, я думаю вы согласитесь, что он мог бы стать тем 

самым, до кого мы могли бы достучаться, чтобы призвать остальных подписать 

обновленный Договор о предотвращении размещения вооружения в космиче-

ском пространстве. Первоначально договор был инициирован Россией и Кита-

ем. На сегодняшний день этот Договор является обновленный версией доку-

мента 2008 года, который президент Путин призывал ввести в действие. Для 

обновления этого договора мы собрали команду, в которую вошли астронавт 

«Аполлона» доктор Эдгар Митчелл, командиры (в отставке) Уилл Миллер и 

доктор Скотт Джонс, Главный исполнительный директор Boeing  г-н Геллер, 

который сказал, что этот Договор является «самым важным документом нашего 

времени». Обновленный документ теперь включает в себя отобранные пункты 

из всех соответствующих предыдущих, действующих и предлагаемых догово-

ров. Я не вижу смысла останавливаться, переписывать его заново или устраи-

вать дебаты. У нас нет на это времени, потому что на сегодня размещение во-

оружения в космосе является неизбежным. И как только оно начнется, обратно-

го пути уже не будет. Нет, это навечно станет продолжением мышления, кото-

рое порождает все больше войн, и каждый раз, конечно, якобы в интересах 

«национальной обороны». Однако хорошая новость заключается в том, что все 

находятся на месте.  

 

Я собираюсь поделиться с вами тем, о чем раньше не говорили на публике. 

Этот Договор был сформирован именно внеземными существами. Некоторым 

из нас они сообщили, что как только этот договор будет подписан во всем мире 

и станет законом для всех, в соответствии с универсальными законами и прин-
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ципами, они прибудут на нашу планету, чтобы поделиться с нами жизненно 

важной информацией. Той, которая поможет нам выжить в будущем. Как мно-

гим из нас теперь известно, человечество находится на пороге исчезновения. 

Некоторые эксперты полагают, что у нас в запасе не более десяти лет. За две 

недели до моего приезда в Россию я видела, к примеру, новости от крупной ме-

теорологической организации, которая предупреждала, что уровень углекисло-

го газа в атмосфере достиг рекордных показателей за последние 8 миллионов 

лет.  

 

И государство или государства, которые первыми подпишут этот договор, пер-

выми испытают на себе открытие новых порталов!   И с ними придут ответы на 

все наши вопросы об НЛО и космосе: от структур вселенных, атомов, протонов 

и т. д. до методов исцеления и очищения нашей среды (воды, пищи, воздуха, 

земли, жилья ...). Мы получим ответы на то, как закончить войны и заботиться 

о наших детях и других священных жизнях. Доктор фон Браун научил меня: 

сохранение космоса свободным от оружия — это то, что позволит использовать 

средства и интеллект для исследования и разработки проектов, которые, как он 

предрекал, не только дадут возможность выходить в открытый космос, но и 

быстро находить необходимые решения и непосредственную пользу и возмож-

ности для всех на планете.  

 

Доктор Фон Браун и я создали удостоенную множества наград серию фильмов 

под названием It’s Your Turn (англ. «Твой черед» — прим.пер), которая расска-

зывает о том, как женщины, меньшинства и молодежь могут повлиять на свою 

карьеру и работу в области науки и технологий. Когда доктор был слишком бо-

лен, я произносила все речи за него. В первый раз я выступала перед 18 тыся-

чами преподавателей, при этом он передавал мне текст своей речи в левое ухо 

без использования телефона и подобных устройств! Он научил меня экстрасен-

сорному восприятию (ЭСВ), состоянию нелокального сознания и тому, чего с 

из помощью можно добиться. Сознание — это МЫ. И теперь нам нужен лишь 

президент, который был бы с нами на одной частоте и мог передать это другим.  

 

Как сказал бы доктор фон Браун, «технологии — это лишь продолжение разу-

ма». Давайте создадим модель системы образования, которая обеспечивала бы 

весь мир через спутник, уважая потребности и культуры всех народов мира. 

Это наше с ним совместное фото на моей первой пресс-конференции в 1974 го-

ду. Мы стоим под спутником АТС-6, предназначенного для образовательного 

вещания. В Соединенных Штатах были созданы образовательные программы 

для обучения докторов и медсестер, диагностических экспериментов в области 

здравоохранения в отдаленных районах Аляски. Затем спутник был передан 

Индии, где с его помощью людям показывали, как выращивать рисовые куль-

туры в районах с преобладанием муссонов, и какие развлекательные програм-

мы вещать, чтобы сохранить прирост населения. Я была свидетелем того, как и 

дети, и взрослые могут обучаться с помощью спутника. А сегодня мы видим, 

как информация передается по сети по всему миру.  
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Но самым удивительным стало мое выступление перед 18 тысячами преподава-

телями. Доктор Фон Браун успокоил меня, заверив, что будет рядом, если мне 

понадобится помощь в демонстрации возможностей спутника. Однако на сцене 

не было телефона. Внезапно, я услышала голос доктора фон Брауна, который 

будто говорил в мое левое ухо текст речи, без всякого телефона! Какие же вещи 

может совершать наш разум! И все же тогда нашлись люди, пытавшиеся своей 

ложью дискредитировать этого великого человека. Сколько раз мне доводилось 

слышать о нем, что он был нацистом, который ставил эксперименты над бес-

правными заключенными. Но правда в том, что он мог работать с лишь высо-

кообразованными техническими специалистами. Он был даже заключен в 

тюрьму за то, что пытался добиться лучших условий для заключенных. Жаль, 

что у меня нет столько времени, чтобы рассказать вам больше историй о докто-

ре фон Брауне. Для нас настал ключевой момент. Пришло время говорить прав-

ду, особенно когда это касается внеземных цивилизаций и НЛО, потому что в 

свое время фон Браун не смел говорить об этом так, как сегодня можем мы. Но 

он был мастер сознания, он создавал действительность. Вот правда об этом ве-

ликом и выдающимся человеке. Я могу с уверенностью об этом говорить, как 

человек проработавший с ним бок о бок много лет.  

 

У доктора фон Брауна был тайный друг, который также экспериментировал с 

сознанием, альтернативными способами мышления и бытия. Доктор Тимоти 

Лири. Фон Браун согласился уберечь свою репутацию и не заявлять открыто о 

своих дружеских отношениях с доктором Лири, поскольку тот эксперименти-

ровал с препаратами и растениями для расширения границ сознания. Вы може-

те заметить, что фон Браун, упоминается на первых страницах в его книге «The 

Intelligence Agents» (англ. «Агенты разведки» — прим. пер.). Методы доктора 

Лири были довольно спорными. Неудивительно, ведь те, кто находятся у вла-

сти, не хотят, чтобы простые люди знали о том, что мы способны делать, не 

подвергаясь зомбированию, страху и тщательно отобранным «убеждениям».   

Впервые я встретилась с Тимоти в 60-х. При нашей встрече он положил ма-

ленький листочек бумаги прямо на мой язык. Тогда мне показалось, что это 

был научный эксперимент. В общем-то, так оно и было. Я узнала то, о чем фон 

Браун говорил как о человеческом потенциале. Я видела сквозь сплошную сте-

ну, я смотрела в зеркало, и могла заставить свое отражение исчезнуть. Я видела 

все системы жизнедеятельности внутри моего тела, без помощи всякого рент-

гена. Представьте себе способность выходить из своего тела и путешествовать 

по всему миру, летать в космос без всяких ракет! Поэтому Тимоти Лири часто 

дискредитировали, подвергали насмешками и даже заключали в тюрьму. Имен-

но поэтому мы должны рассказать правду здесь и сейчас. Мои пальцы были на 

шее Тимоти, я чувствовала его пульс, когда он «умер». Я знала, что он был 

мертв. Присутствовавшая там медсестра констатировала его смерть. Но, я 

услышала его голос, который сказал мне заглянуть за комод я взять оттуда ка-

меру, которую он положил туда. Я подумала, что это были галлюцинации. Но я 

сделала то, о чем просил голос, и там вправду оказалась камера, приклеенная 

скотчем к задней стенке шкафа. Затем он сказал: «Сфотографируй меня». Тогда 

мне в голову пришла мысль, что я уже слышала, как фон Браун рассказывал 

мне подобным образом, что именно так работает принцип диапазонов Ku и С.  
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Еще один урок о человеческом сознании. Жизнь после смерти. Та область, от-

куда мы фактически можем получать наши идеи и взгляды. В конце концов, 

Тимоти получил свой шанс отправиться в космос. Его прах был помещен в ра-

кету, которая была запущена из Испании с Канарских островов. Вместе с 

останками еще 26 людей, включая доктора Джерарда О'Нилла, автора книги 

«The High Frontier» (англ. «Высокий рубеж» — прим. пер.), ракетостроителя 

Краффта Эрике и Джина Родденберри, создателя сериала «Звездный путь» (aka 

«Стартрек» — прим. пер.). Когда доктор Лири умирал, я спросила, есть ли у 

него какое-нибудь последнее послание людям, и перед самой смертью он ска-

зал мне: «Мы — свет, и наша задача дарить этот свет другим. Несите этот свет 

в космос, и там мы встретимся вновь». Когда ракета поднялась ввысь с Канар-

ских островов, могу поклясться, что слышала смех Тимоти, когда ракета с его 

прахом взмыла ввысь. 

 

Какое же это отношение имеет к НЛО и государству, спросите вы. Все это ка-

сается сознания. Инопланетяне поделились со мной многими вещами о созна-

нии. Речь о том многом, что мы можем создать, аккумулируя всю полезную 

информацию, которую мы исследуем и представляем здесь. Потому что эта но-

вая информация заставит нас очнуться и увидеть общую реальность, которую 

мы практически всегда игнорируем. 

 

В наши дни многие люди застряли в самих себе и не могут выйти за рамки си-

стем убеждений, которые они принимают за реальность. Они хотят получить 

возможность сбивать НЛО. Как же глупы некоторые люди! Однажды, в разго-

воре с моим близким другом доктором Эдгаром Митчеллом, я спросила его, что 

же я делаю неправильно. Разве я недостаточно ясно пытаюсь донести пробле-

му? Почему люди не слышат меня? И он ответил, «Эх, Кэрол, человек — глу-

пое существо.» Неудивительно, что мы видим столько страданий в разрушен-

ной среде на этом крохотном шаре земли, где нет конца войнам, где каждый 

день исчезают до 200 видов существ, и вынуждены жить 400 млн сирот. Мы 

позволили отравить нашу воду, еду, воздух так, что многие из нас больше не 

могут дышать и страдают от эпидемии рака и других серьезных заболеваний. 

 

Наш друг, доктор Джон Лилли, в своих многих книгах писал о человеческом 

мозге как компьютере. Он показал как, используя в флотационный резервуар, 

который он изобрел, достичь того уровня тишины, который нам необходим, 

чтобы проникать в наше внутреннее и внешнее пространство и исцелять. И, ко-

нечно, он был первым ученым, которому удалось пообщаться с дельфинами и 

другими животными. Мой друг, Рик О'Брайен продолжает работу по спасению 

прирученных и диких дельфинов от истребления. Я всегда испытываю острое 

желание сбежать от человеческого общества и поселиться вместе с гориллам. В 

отличие от людей, которые все время убивают, они мирно сидят и кушают яго-

ды. Мне неловко это признавать здесь перед вами, но Бюро по управлению 

землями США собирается истребить от 90 до 100 тысяч здоровых, прекрасных 

диких лошадей на территории Соединенных Штатов. 
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Учитывая все эти факты, я полагаю, мы должны спросить себя: способны ли к 

такому развитию, что впустить в свою жизнь внеземных существ? 

 

Еще один мой друг, Бакминстер Фуллер, известный благодаря Бакминстерфул-

лерену и геодезическому куполу, предложил многим из нас сыграть в его «Ми-

ровую игру». Он отметил, что около 1% населения на нашем «космическом ко-

рабле Земля» составляют критическую массу, которая настроившись на единый 

лад, сможет создать новую реальность на «корабле». И я должна также упомя-

нуть моего друга подполковника Джима Ченнона, который создал «Первый ба-

тальон Земли». На свою трехчасовую презентацию с высшим руководством 

ЦРУ, я пронесла факс-аппарат, и во время перерыва на кофе я подключила его 

к телефонной линии ЦРУ, что позволяло нескольким моим друзьям отправлять 

сообщения по факсу на эту встречу. Кстати после этого я была назначена гене-

ралом первого батальона мира. Только подумайте, генерал Розин!!! И знаете, 

как называлась тема этого собрания? Этот брифинг ЦРУ назывался «Никто 

больше не сможет ничего утаить». 

 

Все это напомнило мне мою первую встречу с доктором фон Брауном, когда в 

момент его рассказа об астероидах, я хихикнула на что-то. Позже он сказал 

мне, «всегда сохранять мое чувство юмора, потому что в один день все может 

стать очень серьезно». Представьте себе, что вы стали президентом своей стра-

ны. Столько всего предстоит сделать. И в то же время, вопрос НЛО остается 

наиболее важным. Вы ведь не знали бы о нем все. Поэтому я собираюсь напи-

сать основные вопросы, а также — ЗАГЛАВНЫМИ буквами — ответы на них. 

 

Существует ли единый центр в США, который занимается сбором и обра-

боткой информации, связанной с НЛО? ОФИЦИАЛЬНО НЕТ — ТОЛЬКО 

НПСД (Непризнанные проекты специального доступа, Unacknowledged Special 

Access Programs — прим. пер) (см. фильм «UNACKNOWLEDGED» (англ. «НЕ-

ПРИЗНАННОЕ» — прим. пер.) (доступно на NETFLIX); «ТАЙНЫЕ НПСД ОТ-

СЛЕЖИВАЮТ все МК (межпланетные корабли) в режиме реального времени 

через спутники с помощью СВЕТОВЫХ ДАТЧИКОВ НЕЙТРИНО, которые 

ОБНАРУЖИВАЮТ КОРАБЛИ КАК ТОЛЬКО ОНИ ПЕРЕХОДЯТ ИЗ МЕЖ-

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ В ТРЕХМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ НОСЯТ ГРИФ «СОВЕР-

ШЕННО СЕКРЕТНО» (СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ). ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ И НУВКР (НАЦИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ США) И ДРУГИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕДУТ ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО; MAJIC (сокр. от The 

Majority Intelligence Committee — Главный разведывательный комитет — 

прим. пер) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ В ДАННОМ ВОПРОСЕ.  

 

Есть ли какой-либо орган в государственном департаменте или прави-

тельственной, военной, промышленной и разведывательной сферах... ко-

торый собирает и обрабатывает информацию по вопросу НЛО? СМ. ВЫ-

ШЕ: СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАЦИИ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ, ОНИ ЖЕ НПСД, ВНЕДРЯЮТСЯ ВО ВСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
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СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТРАСЛИ, СМИ И Т.Д. ОТДЕЛЕНИЕ 

SKUNKWORKS КОМПАНИИ LOCKHEED MARTIN, КОРПОРАЦИЯ 

NORTHROP GRUMMAN, BOEING, BAE SYSTEMS, E-SYSTEMS, BOOZ 

ALLEN HAMILTON И МНОГИЕ ДРУГИЕ КОМПАНИИ. АЭРОКОСМИЧЕ-

СКИЕ КОМПАНИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТ СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НЛО; ДОСТИЖЕНИЯ В 

ГРАВИТАЦИОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ЕЩЕ 1954 ГОДА АКТИВНО ИС-

ПОЛЬЗУЮТСЯ В НАШИ ДНИ.  

 

Существуют ли какие-либо независимые центры в родах вооруженных 

сил, которые бы специализировались на изучении НЛО? ТОЛЬКО НПСД; 

КОТОРЫЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБЩЕГО ДО-

СТУПА  

Академия наук? ЕЕ СОТРУДНИКИ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ЛЮБОЕ ИЗУЧЕ-

НИЕ ДАННОГО ВОПРОСА, В ОСНОВНОМ ДЕЛАЯ ЕГО ПРЕДМЕТОМ 

НАСМЕШЕК (ЧТО ПО СУТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОПЕРА-

ЦИЯМИ)  

 

Имеет ли место сотрудничество между общественными и любительскими 

исследованиями НЛО? НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАКИХ-ЛИБО ОТКРЫТЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ / ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДАННОМ 

НАПРАВЛЕНИИ. ТАЙНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ, ЗАНИМА-

ЮЩИЕСЯ НПСД, С 1950-Х ГОДОВ ВНЕДРЯЮТСЯ/ПРОНИКАЮТ В ГРАЖ-

ДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ НЛО ВО ВСЕМ МИРЕ.  

 

Оказывает ли НЛО влияние на технические, технологические, политиче-

ские, идеологические, аналитические, философские и т.д. изменения?  

ОНИ ОКАЗЫВАЮТ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ. 

ЕСЛИ ВОПРОС БУДЕТ ОТКРЫТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, 

ЕСЛИ ЛЮДИ ОТБРОСЯТ СТРАХ И ОПАСЕНИЯ ЗА «НАЦИОНАЛЬНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ», ВСЕ СФЕРЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕОБРАЗЯТСЯ.  

 

Учитываются ли результаты исследования НЛО в принятии решений в 

военно-политической сфере? 

Если нет, то что необходимо сделать, чтобы начать исследование НЛО? В 

НЫНЕШНИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КРУГАХ (НЕ СЧИТАЯ НПСД) ЛЮ-

ДИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ О РЕАЛЬНОСТИ ЭТОГО ВОПРОСА И ПРОСТО 

НЕ ПОНИМАЮТ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ, ОПИСАННЫХ ВЫШЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ТОТ ФАКТ, ЧТО НЕТ НИКАКОЙ УГРОЗЫ ОТ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИ-

ВИЛИЗАЦИЙ/НЛО. В ЧИСЛО ТАКИХ ЛЮДЕЙ ВХОДИТ БОЛЬШИНСТВО 

ПРЕЗИДЕНТОВ США, И ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СЕНАТОРЫ И КОНГРЕСС-

МЕНЫ. И ЛИШЬ НЕМНОГИЕ, КТО ОБЛАДАЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОТНО-

СЯТСЯ К ГЛАВНОМУ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ, КОТОРЫЕ 

ВНЕДРЯЮТСЯ ВЕЗДЕ, ДАБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЮБОЕ РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ЧТО ИНОПЛАНЕТЯНЕ ПРИШЛИ 

С МИРОМ. 
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Были ли какие-либо инциденты, связанные с НЛО, за изучение которых 

брались институты со стороны государственных структур? ПОСЛЕ ВТО-

РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ВСЕ ИНЦИДЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЛО, ИЗУ-

ЧАЛИСЬ, СБИТЫЕ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ КОРАБЛИ РАЗБИРАЛИСЬ И ИЗУ-

ЧАЛИСЬ, И Т.Д., НО ТОЛЬКО В РАМКАХ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ СТАЛИ В ПОСЛЕДСТВИЕ НПСД. 

Это лишь часть наиболее важных вопросов, которые могут возникать у людей, 

особенно у лидеров государств. Продолжая подобную работу, мы добьемся то-

го, что все страны подпишут Договор, и тогда мы сможем начать новую игру. К 

счастью, у нас есть Договор, который поможет нам облегчить нашу миссию. У 

президента Путина значительное преимущество в установлении мира в космо-

се. Ответы на поставленные выше вопросы — сотрудничество в космосе и го-

товность принять НЛО. Вы заметили пункт, что «в правительстве люди не 

имеют понятия», и в этот момент мы должны сплотиться и поддержать это пра-

вительство. Постскриптум: Да, я все еще пытаюсь сохранить чувство юмора.  

 

В начале семидесятых годов я начала тесно работать с астронавтом, летавшим 

на «Аполлоне», доктором Эдгаром Митчеллом, шестым человеком, побывав-

шем на Луне, и основателем Института ноэтических наук. Он мужественно пы-

тался рассказать людям, что мы не одиноки, что внеземные цивилизации идут с 

миром, и что человечество должно подписать договор для поддержания мира в 

космосе, чтобы мы могли жить в мире на Земле. Когда я основала свой Инсти-

тут по безопасности и сотрудничеству в космосе, Эдгар был председателем мо-

его экспертного совета, в который также вошли почетный председатель, сэр 

Артур Кларк, а также писатель-фантаст, популяризатор науки, автор более 500 

книг, доктор Айзек Азимов. Я называю эти имена, потому что эти люди донес-

ли до меня великие идеи. Идеи, которые есть и у вас, которые разбудили меня и 

изменили мою жизнь. От этих великих людей я узнала, что нам необходимо 

срочно сделать все возможное, чтобы донести Правду (именно с заглавной бук-

вы) до мировых лидеров, чтобы они, признав реальность существования НЛО, 

изменили наш курс. Сумев это сделать, мы сможем изменить ход игры и полу-

чим необходимую поддержку для всех наших начинаний и, самое главное, вы-

живания человечества.  

 

Но сегодня реальность не так сладка и прекрасна! Напротив, она горькая из-за 

нескончаемого потока новых образцов вооружения. Речь идет о заслуженных 

людях, которых легко одурачить и которыми легко управлять, и которым дове-

ряют. Они появляются на публике и рассказывают о том, что происходит в 

космосе: о новых изобретениях для путешествий, и важном использовании 

энергия нулевой точки. Речь идет о том, что вопрос НЛО просто рассматрива-

ется с точки зрения жестокого развлечения. В особенности, в контексте пред-

стоящих фильмов и телевизионных сериалов о злых инопланетянах, ангелах и 

демонах, часто с акцентом на демонах.  

 

Мне бы хотелось сделать то же самое для вас, что когда-то Александр и Тимур 

сделали для меня: достучаться до ваших умов и сердец, передать вам тот факел, 
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который я несла все эти годы. Возможно, это выступление здесь — мой по-

следний шанс сделать это.  

 

В своих молитвах я неустанно слышала, что мне необходимо встретиться в пре-

зидентом Путиным, посмотреть в его глаза, и увидеть в них ту мудрость, кото-

рая бы повела нас.  

 

Поскольку в организациях постоянно происходят изменения, вы можете не 

знать, что новый вице-президент Соединенных Штатов, Майк Пенс, недавно 

был назначен руководителем нового Национального космического совета, в ос-

нове которого лежит идея о безопасном и выгодном перемещении людей в кос-

мос: использовать космос для создания национальной системы безопасности, 

которая якобы защитит нас. К сожалению, есть и люди, которые готовятся ве-

сти войну в космосе или из космоса. К счастью, вы живете в стране, где прези-

дент призывает к миру и сотрудничеству в космосе. И как мы говорим, все 

больше и больше стран сплачиваются договорами о совместных космических 

объектах.  

 

ВВС США выпустили буклет под названием «Видение 2020» Эта книга по-

прежнему рассказывает о благе и безопасности Соединенных Штатов. Всем 

сердцем я надеюсь, что игра, которую мы ведем, с ее секретами и ложью, скоро 

закончится.   Сейчас настало время для нас, чтобы создать новое видение, осно-

вываясь на том, как НЛО может воздействовать на мир!  

 

Теперь я хотела бы предложить, чтобы мы, покинув этот зал, вышли с идеей ново-

го мира в космической игре, которая будет очень важной и в то же время захваты-

вающей. Игра, которая возможно, будет называться «НЛО и ГОСУДАРСТВО». В 

это новой и захватывающей игре-реальности смогут принимать участие неограни-

ченное количество игроков, как землян, так и инопланетян. Победителем будет 

каждый! Необходимо отдать должное Александру и Тимуру за это название и 

вдохновение. В то же время, мы отдаем честь мечте Феликса Зигеля, и работе 

«Экологии Неизвестного» и «КОНТИ». Чтобы запустить эту игру, нам необходим 

умелый шахматист, поэтому почетным исполнительным продюсером этой новой 

игры станет президент Владимир Путин, а остальных продюсеров он назначит, 

когда они примут его приглашение присоединиться к Договору о предотвращении 

размещения оружия в космическом пространстве. Просто это дает гарантии, что 

по мере освоения нового мира в космической игре, человечество откажется от 

оружия космического базирования. Игра будет основываться на совместных 

гражданских, коммерческих, предпринимательских и военных объектах, которые 

будут приносить пользу человечеству, всем живым существам и окружающей 

среде. Впоследствии появятся игры, где можно будет вести совместные исследо-

вания и разработки, разведку, все виды творческой жизни. Можно будет работать 

в космосе и изучать его, общаться и путешествовать с земными и космическими 

соседями в другие вселенные, дальше чем когда-либо прежде. Это может быть 

настольная игра, в которую люди смогут играть сидя за обеденным столом, при-

ложение или даже целая серия приложений. Эта игра может содержать в себе ру-

ководство по приветствию внеземных кораблей, а также по встречам культур на 
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Земле и в космосе. Как только мы, люди, начнем играть в эту игру, наше сознание 

автоматически настроится на более высокие частоты, на которых мы сможем бук-

вально увидеть, какой мир мы можем создать. Человеческое сознание подстроится 

автоматически у всех возрастов во всех культурах. И эгоистические, патологиче-

ские характеристики наших традиционных культур будут растворяться по мере 

того, как наша старая история уходить, и появляться новая история. Идея об этой 

новой игре является подтверждением предсказаний Феликса Зигеля: 

• Со временем само существование НЛО будет влиять на жизнь каждого че-

ловека на земле. 

• Феномен НЛО будет очень тщательно исследоваться во всем мире на все 

уровнях. 

• УФОЛОГИИ как предмет будет включена в школьные программы. 

 

ЧТО НАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ: 

1) Рассказать всем: МЫ НЕ ОДИНОКИ, И ПРИШЕЛЬЦЫ ИДУТ С МИ-

РОМ. 

2) Связаться с президентом Путиным. Попросить его призвать других ми-

ровых лидеров подписать Договор о предотвращении размещения ору-

жия в космическом пространстве. 

3) Донести правду об НЛО и государстве: неограниченные преимущества 

для нашего государства и каждого человека любого возраста, каждой 

культуры. Все это станет возможным, когда мы достучимся до мировых 

лидеров, подпишем Договор и начнем играть в нашу новую игру: с от-

крытыми порталами и без страха. 

 

Вернер фон Браун сбежал от войны в Соединенные Штаты, чтобы расправить 

свои крылья. Мы же сможем сбежать от ужасных сцен перед нашими глазами, 

лишь сменив их. На сегодняшний день важнее всего связаться с президентом 

Путиным, потому что без Договора нам не удастся сыграть в эту игру. Главная 

мысль, которую мы должны пытаться распространять по всему миру, — «ОНИ 

ИДУТ С МИРОМ». Ну это же очевидно. Мы ведь все еще здесь! Фраза «они 

идут с миром» — это код, пароль, для новой игры, которая заменит старые ко-

довые слова — о «национальной безопасности», которые являются паролем для 

всего лишь еще одной войны. Только так мы сможем не дать победить тем, кто 

пытается заменить «неопознанные летающие объекты» (НЛО) на «неопознан-

ные летающие угрозы». УГРОЗЫ! Я же считаю, что нужно заменить НЛО на 

ОДО: Опознанные дружелюбные объекты! (IFO, Identified Friendly Objects в 

оригинале — прим. пер.)  

 

Я надеюсь, что вы готовы. Потому что настало время НЕСТИ НАШ СВЕТ В 

КОСМОС С НАШИМИ ДРУЗЬЯМИ, НЕСТИ ЭТОТ СВЕТ ВСЕМ ОСТАЛЬ-

НЫМ. Как Джерард Мэнли Хопкинс написал в своей великой поэме «Звездная 

ночь», 

«Посмотрите на звезды! Поднимите свой взор в небеса!» 

Взгляни на огненный народ в небесах!» 

ТАК ДАВАЙТЕ ЖЕ СЫГРАЕМ! 

«НЛО И ГОСУДАРСТВО» 


