28.09.2020 с 23:59:04 СЕВ, гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок 8917.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3 как очень важное Россияне! Ждите очень важный ЗМ3 (флагман)! Доверительно указано место посла Императорв! Ждите нашу посадку в
окружении корветов личной охраны посла предельно острожно! Космодром очень
важен! Высшее внимание! Посадка! Это очень важно! Протокол подписал флагман. Гости
продолжали облучение/сканирование левой и правой частей мозга лоцмана низкими 30...500 Гц (сильно) и
одновременное ок. 1,5 кГц (слабо оба полушария), и 2-мя или даже 4-мя частотами >25 кГц (сильно, иногда).
Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания! Здесь ясно, 10° С. В
ЮФО малооблачно.
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Рисунок 8917. Сообщение урановцев для россиян 28.09.2020 с 23:59:04 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
29.09.2020 с 00:23:04 по СЕВ гости сделали следующее сообщение лоцману, рисунок 8918.
Сообщение пришло с борта ЗМ-1. Лоцман! Ждите Челнок с буксиром! Борт в режиме
вертолёта, ждёт приказа и активировал шасси и трап! Россияне! Посадка! На
космодром в ЮФО парадно садятся первые 2 машины эскадры! Это: ПП-2*
(заправщик) и ЗМ-2 (охрана экспедиции)! Давление ответственности со стороны императора Урана,
жителей планет Урана

(СМИ) и Земли, имиджа, а также внимания со стороны соседних цивилизаций на

Не оплошайте,
гости настаивают на уважении к ним (6627), так как постоянно идёт прямая трансляция
этих событий на соседние высокоразвитые цивилизации большой группой журналистов
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Рисунок 8918. Наш
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29.09.2020 с
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§ Аннотация и резюме всех протоколов с 2012 года.
1. Мы их ранний "огород" и они привнесли нас сюда более 2 млн. лет назад в рамках их
проекта терраформинг. Ранее Земля была спутником газового гиганта в солнечной
системы; урановцы перестроили её ок. 10 млн. лет назад так, что газовые гиганты
отодвинули от солнца, „спрятали» свою планету между ними, защитившись от комет,
астероидов и разбухающегося солнца. Мы не первая цивилизация на планете Земля. До
нас их было много, но космос убивал их астероидами и кометами.
2. Они многократно бывали здесь и даже добывали минерал кальцит (акватория Чёрного
моря и есть их карьер), не ликвид складировали в Египте и фараонам дали команду
складывать их в пирамиды, а затем дали проект своей Хеопса и по типу созвездия Ориона
достроить проект с использованием их машин, см. [15]. В Ю-Америке они одевали маски
индейцев
и
курили
с
ними
трубки
(см.
7Р
или
[15]),
https://www.youtube.com/watch?v=F2xm4Os_P0I
3. Они нам не конкуренты, у них иная биология; кислород и близость Солнца делают
нашу жизнь короткой, по их сравнению как у бабочек однодневок. Они дышат метанововодородной смесью, кислород для них яд, живут, в принципе, бесконечно. Пространства и
ресурсов у них тьма, а наши ресурсы смехотворны и уже не нужны им.
4. Таких как "наша" цивилизаций в галактике миллионы и они все с рейтингами от 1
до 10 высокоразвитых обезьян, то и интересс элиты к "барабанному лесу" отсутствует.
5. Нам, после создания нами нейтринного передатчика в 2012, окружающие нас (ок. 12)
высокоразвитые цивилизации присвоили рейтинг 1 высокоразвитых цивилизаций и
поздравили нас, что означает защиту нас от космических катастроф в первую очередь, как
высокоразвитую. Среди высокоразвитых цивилизаций имеет место строжайшая
иерархия, более сильный обязан защитить более слабую всеми имеющимися средствами,
поэтому просьбы великих - закон для менее великих. До 2012 у нас был рейтинг 10
высокоразвитых обезьян и им было наплевать на нашу судьбу. Кометы уничтожили
Венеру (перелёт) и Марс (недолёт), на очереди Земля, а сезон гигантских метеоритных
дождей уже не за горами.
6. В первые контакты с нами урановцы дали понять, что у них нет интереса развивать
нас, мол делайте сами, что хотите, что свело меня с ума и я нашёл на них управу, нашёл
высокоразвитую цивилизацию с рейтингом 10 (Кеплер-30), которая является супермозгом
в нашей деревне, в нашем секторе Млечного Пути, и пожаловался на то, что нас кинули.
Через неделю они (урановцы совсем по-иному заговорили, вызвали и дали понять, что их
император посылает к нам экспедицию дипломатов для установления дипконтактов,
оказания научно-технической помощи в выживании нашей планеты и пр). В составе
делегации дипломаты (15 судов) и большой хор СМИ императора и частных агенств.
Кэплер-30, потом мне дал понять, что всё будет ок! Что он держит проект под контролем.
Итак, мы не их огород более и они, получили затратный наказ тянуть нас! Они укажут и
пути выживания и спасут нас и от нас самих.
7. Нам всем потребуется время для понимания и нового шага в развитии от этапа
естественного эволюционного развития (адаптации окружающей среды к нашим
требованиям, сейчас) к искусственному (адаптиции человека к окружающей среде), а
здесь без их помощи планета погибнет от переселения и загрязнения всего и вся, войн и
катастроф.
8. Уровень их научно-технического развития потрясает моё сознние, но и выясняются
пути реализации, становления их как высооразвитой цивилизации с рейтингом 8. Нам
исторически повезло, что в солнечной системе есть старший брат и он будет опекать нас.
Нельзя отдавать его нашим врагам и завистникам! Далее они сообщили, что ранее
перестройку планет в солнечной системе сделали они, уйдя от звезды и закрыв себя
газовыми гигантами: Юпитером и Сатурном изнутри и Нептуном от угроз от вне.
9. Нам исторически повезло иметь такого соседа за которого надо держаться «зубами»!

Карантин. Все встречи и переговоры высоких сторон будут происходить в конференцзале
молуля посла на первом этаже, рис. 1259. Режим «через стекло» из соображений карантинной
безопасности.
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(https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%
D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0
%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20.%D
1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard), там нет фотосинтеза, как это имеет место на
нашей планете. Контакты с лоцманом во время его работы также будут проводится по схеме
«карантин», (спецбокс «Челнок», 8824). С другой стороны ясно, что гости на планете Земля
не в первый раз (см. Случай с ботинком, поставленным с крыльца дома лоцмана на место
посадки Челнока), значит риски биологических воздействий им прекрасно известны и они в
состоянии управлять ими. Встреча на огороде будет чисто формальной с хлебом и солью и
краткими речами, посадка в Челок и отлёт. Главное гала-шоу состоится на космодроме в
ЮФО.

