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«Что, если мы вcего лишь муравьи в этой сети              
цивилизаций?» - спрашивает эксперт по НЛО,              

поскольку согласно его словам, мы должны подго-
товиться к неизбежному контакту с инопланетянами 
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Один из основателей новой группы, созданной в прошлом месяце, Меж-
дународной коалиции внеземных исследований, объясняет RT ее мис-
сию и объясняет, почему он убежден, что инопланетяне часто посещают 
Землю.. 

Инопланетяне имеют подводные базы и пытаются отговорить человече-
ство от ядерного оружия из-за потенциального катастрофического 
ущерба. В некоторых кругах за это заявление вас сочли бы чудаком. Но 
не для Гэри Хезелтайна, вице-президента недавно созданной Междуна-
родной коалиции внеземных исследований. (ICER). Это неправительст-
венная организация со штаб-квартирой в Португалии, в которую входят  
исследователи и ученые из 27 стран. Их слоган: «Подготовка к контак-
ту». 

Каждый член ICER подписал клятву, подчеркивая свои убеждения и ве-
ру. Хезелтайн объясняет: «После 70 лет всемирных исследований мы 
думаем, что доказательства указывают на что-то реальное, действую-
щее разумно и, скорее всего, внеземное и нечеловеческое». 
 
Да, ICER считает, что инопланетяне существуют и что они часто посе-
щают Землю. Это звучит как сюжет из голливудского фильма, но группа 
серьезна и стремится обсуждать свои теории рационально и доказа-
тельно. 

Хеселтайн, бывший детектив британской полиции, объяснил: «Моя ком-
петенция и компетенция ICER - это то, что будет доказано в гипотетиче-
ском суде». 

https://twitter.com/writes_sweeney
https://icer.network/
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«Мы должны сейчас подготовиться к тому, что это реально, поскольку 
свидетельства говорят о том, что это реально. Мы имеем дело с чем-то, 
что выходит за рамки обычных «огней в небе». 
 
«Для сравнения: в трех процентах случаев во всем мире есть что-то, что 
является подлинным явлением, которое не поддается объяснению за 
исследованием. Три процента от миллионов случаев за последние 70 
лет - это много». 
 
Некоторые эксперты сообщают, что эти летательные аппараты летят с 
гиперзвуковой скоростью, развивая силу перегрузки 600 g, без крыльев и 
двигательной установки. Для сравнения, F-16 может летать только на 
половине этой скорости и тянуть 9 g. 
 
Есть также свидетельство пилота-истребителя о том, как он видел, как 
корабль упал с 60 000 футов до 50 футов за 0,8 секунды. 
 

Хезелтайн говорит о случаях 
наблюдения НЛО или UAP 
(неопознанных воздушных 
явлениях), которые включают 
мгновенное ускорение, 
мгновенную остановку, 
мгновенный разворот на том же 
треке, все без замедления и 
повороты под прямым углом без 

объявления в точке поворота. 
 
Есть еще кое что: ICER утверждает, что эти корабли могут переключать-
ся с видимых на невидимые одним щелчком пальца. И при этом вовсе 
не издают шума. 
 
Эксперты сходятся во мнении, что все это выходит за рамки военных 
возможностей - даже секретных, продвинутых программ. «Вот почему 
ICER настаивает на том, чтобы правительства публиковали информа-
цию для изучения», - говорит Хезелтайн. «Такую постановку мы даже и 
инсценировать не можем». 
 
«ICER хочет, чтобы научные данные были опубликованы по этим инци-
дентам; телеметрия, данные радаров, рабочие характеристики, посколь-
ку чем тщательнее будет исследование фактических данных, тем быст-
рее станет очевидным, что мы имеем дело с чем-то нерукотворным». 
 
Наблюдения и спекуляции вокруг НЛО всерьез начались в 1940-х годах. 
ICER считает, что это не случайно, это случилось, когда было впервые 
испытано ядерное оружие. 
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«Какое совпадение», - считает Хеслетайн. «Я думаю, когда мы взорвали 
наше первое атомное оружие, оно послало невидимую ударную волну в 
космос, которую засекли другие цивилизации, которые затем поняли, что 
существа на этой планете достигли такого уровня технических достиже-
ний, что стали способны расщепить атом». 
 
Продолжая теорию, Хезелтайн указывает, что 509-я оперативная группа 
ВВС США была первой эскадрильей, располагающей ядерным оружием. 
Именно их летчики сбросили бомбы Хиросима и Нагасаки. 
 
- А их штаб? 
 
База ВВС Уокер, которая находится недалеко от Розуэлла в Нью-
Мексико. Якобы в ней в 1947 году произошла печально известная ава-
рия с инопланетянами.  
 
С тех пор, по словам Хезелтайна, произошли и другие ядерные инци-
денты, такие как самопроизвольный запуск из ракетной шахты Советско-
го Союза в 1982 году, а также необъяснимое отключение шахт в США. 

Среди идей ICER и та, что инопланетяне создают базы в глубоких впа-
динах наших океанов. 

Хезелтайн спрашивает: «Разве не было бы смысла в том, что они не хо-
тели бы, чтобы Земля погибла в войне с взаимно гарантированным 
уничтожением, в войне, которая сделала бы планету непригодной?» 
«Имело бы смысл выйти и сказать: «Мы не думаем, что вам следует иг-
рать с ядерным оружием»… 

«Америка была самой могущественной страной на Земле, вероятно, по-
тому, что она действительно восстановила инопланетный корабль в 
1947 году. Все говорят, что любой, кто получит эту технологию, мгновен-
но станет самой могущественной нацией на Земле. Я подозреваю, что 
именно это и произошло. И Америка думала, что стала непобедимой, ко-
гда восстановила эту технологию». 

«Мы не можем доказать все это. Инцидент в Розуэле вы можете дока-
зать косвенно. Но с точки зрения того, можем ли мы окончательно дока-
зать существование тела инопланетного существа, - нет. Можем ли мы 
дать вам окончательные доказательства аварии или предоставить части 
корабля? Нет». 

Это снова соприкасаются с повесткой дня ICER, поскольку, по их оцен-
кам, 90 процентов информации об НЛО заблокировано правительства-
ми. 

«Мы призываем к прозрачности», - требует Хезелтайн. «В конце концов, 
вы не получите материалы 70-летних секретных правительственных 
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программ особого доступа, в которых участвовали американцы. Они не 
собираются все это делать добровольно». 

«Но теперь, по крайней мере, мы осознаем, что эти штуки летают, мы не 
знаем, что это такое, они могут приходить и уходить безнаказанно, и да-
вайте теперь бросим все силы для достижения общей цели». 

Есть один случай, когда ICER считает, что существует доверие к суще-
ствованию секретных программ. 

Гэри Маккиннон был шотландским хакером, который взломал военную 
компьютерную систему США. Америка пыталась экстрадировать его, но 
тогдашний премьер-министр Тереза Мэй помешала этому. 

В интервью BBC Маккиннон рассказал, как он искал информацию, свя-
занную с НЛО, и увидел изображение корабля: «Эта штука висела в 
космосе, полушарие Земли было видно под ней, и ни заклепок, ни швов, 
ничего подобного, что связано с нормальным искусственным производ-
ством». 

Хезелтайн считает, что дело Маккиннона показательно, и добавляет: 
«Вы можете утверждать, что они просто выполняют свою работу, по-
скольку он нарушил закон, или они действительно хотели скрыть неко-
торые из вещей, которые, по его словам, он видел и о которых говорил? 

«Если бы дело дошло до суда, многие ведущие ученые и исследователи 
НЛО помогли бы ему, и это открыло бы в публичном суде более широ-
кий вопрос об НЛО, и в то время американцы определенно не хотели го-
ворить об этом». 

«Прямо сейчас нет никаких подтверждений, поскольку это рассказ одно-
го человека, и он не может представить доказательства того, что, по его 
словам, он видел». 

Еще один контрольный знак для Хэри - закрытие британским правитель-
ством офиса по НЛО в 2009 году. 

Он объясняет: «Идея заключалась в том, чтобы сделать сбор и сопос-
тавление материалов в Великобритании практически невозможным, и 
это сработало. Вы не можете получить какие-либо точные данные о том, 
сколько случаев зарегистрировано в Великобритании». 

ICER хочет, чтобы все это прекратилось, чтобы все было задокументи-
ровано, и чтобы понятие инопланетяне стало общепринятым. Специа-
листы ICER находятся в процессе формирования своей работы, кото-
рая, как они надеются, позволит им получить специальный консульта-
тивный статус в Организации Объединенных Наций. 

Хезелтайн призывает: «Давайте поговорим со взрослыми, сядем за стол 
и поговорим об этом с позиций единого мира. Это не проблема Америки, 
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России или Китая, это проблема мирового масштаба, и мы должны 
смотреть на нее как на одну глобальную расу, человеческую расу. 

«И если окажется, что мы всего лишь муравьи на детской площадке и 
мы очень примитивны, а я подозреваю, что это так и есть, то зачем ино-
планетянам разговаривать с муравьями? Когда мы идем на детскую 
площадку и смотрим вниз, мы не разговариваем с муравьями, не так ли? 
Мы думаем, что мы изощренные, а они нас не понимают. Но что, если 
мы муравьи в этой глобальной сети цивилизаций?»… 

Но тогда возникает вопрос: если мы обладаем меньшим интеллектом, то 
зачем вообще пытаться установить с нами связь? 

Согласно теории Хезелтайна, Земля - отличное место для отдыха, если 
вы инопланетянин. «Мы отправляем зонды в солнечную систему и за ее 
пределы, мы делаем только то, что делали они, но они делали это бы-
стрее, поскольку опережали нас на миллионы лет. 

«Люди спрашивают меня, зачем они сюда приезжают? Я не знаю, зачем 
они сюда приезжают, но моя любимая теория состоит в том, что эта 
планета в этой части космического соседства немного похожа на оазис в 
пустыне, потому что она так полна воды, богата разнообразной жизнью, 
я думаю, что мы немного похоже на Большой Барьерный риф». 

«Мы ходим в интересные места, поэтому, если бы вы были космическим 
туристом, почему бы вам не приехать на планету Земля и просто не по-
наблюдать за миньонами?» 

ICER с нетерпением ожидал отчета правительства США по программе 
Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), который был 
объявлен как открытие американских архивов и раскрытие всего того, 
что хранилось в секрете со времен Розуэла. 

Этот девятистраничный документ был выпущен Управлением директора 
национальной разведки в пятницу, в котором говорится, что с 2004 по 
2021 год было зарегистрировано 144 случая летающих объектов, но 
только один может быть объяснен. Было решено, что это был большой 
спускающийся воздушный шар. 

В остальных случаях американские власти заявили, что им «не хватает 
информации, чтобы приписать инциденты конкретным объяснениям». И 
хотя, по словам высокопоставленного американского чиновника, «не 
было четких указаний на то, что существует какое-либо внеземное объ-
яснение», они не исключали эту возможность. 

Хезелтайн участвовал в разработке официального ответа ICER на от-
чет, в котором сообщение правительства США по этим вопросам описы-
валось как «кардинальное изменение» и «давно назревшее». 
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Далее в заявлении говорилось: «ICER призывает все соответствующие 
стороны работать вместе для большего блага - установления правды об 
этих кораблях. ICER уверена, что чем больше будет проводиться науч-
ных исследований, тем больше данных подтвердят, что планета Земля 
задействована внеземным / нечеловеческим разумом». 

Хезелтин считает, что отчет создаст непреодолимый импульс, который 
начался со статьи в New York Times в 2017 году, в которой были показа-
ны видеозаписи ремесел, которые не имели ничего общего ни с чем, о 
чем мы знаем. Возможно, мы достигли точки, когда НЛО и инопланетяне 
перестанут быть научной фантастикой. 

Хезелтайн утверждает: «Давление нарастает, и эта плотина в конечном 
итоге разрушится и рухнет. Мы еще не достигли этого, но я думаю, что 
через шесть месяцев или год, если импульс будет нарастать, плотина 
быстро прорвется». 

«Вот когда мы вступаем в то, что мы называем большим раскрытием; вы 
будете знать, когда это произойдет, потому что это будет 24 часа 7 дней 
в неделю на всех новостных каналах, как Covid…». 

«Человечеству будет сложно осмыслить это с психологической точки 
зрения, и некоторым людям придется столкнуться с трудностями. 

«Некоторые подумают, что к нам собираются вторгнуться, как в фильме 
«День независимости». На самом деле положительных моментов может 
быть много. Что, если бы они сказали: «У нас есть лекарство от рака?» 
Что, если бы нам не пришлось использовать ископаемое топливо - у них 
может быть антигравитационная машина, которая поможет климату и 
планете?».. 

«Все, будь то ученые, академики, мужчины и женщины с улицы, все ска-
жут, что это самый важный момент в истории человечества». 
 


