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Роберт: Сегодня это с большой силой пришло мне в голову... то, что украинцы используют
гражданское население против его воли.
Сваруу Х (Афина): Да, это так. Дезинформация западных СМИ в Украине носит монументальный
характер. В основном все, что они говорят, не соответствует действительности.
Позволь мне проинформировать тебя. Я летала 3 дня подряд в этом районе. Что я вижу, так это то,
что территория вокруг Украины, главным образом над Польшей, заполнена техникой НАТО. Танки,
бронетехника и столько самолетов, что это похоже на осиное гнездо, но никому не позволено
пересекать границу под страхом военного трибунала. Такое количество западных истребителей
значительно облегчает мою работу, они путаются друг с другом и даже не знают, кто есть кто в
воздухе, такая большая дезорганизация.
Что я видела, так это много противовоздушного вооружения, зенитные управляемые ракеты
реактивные системы залпового огня YM270 (SAMs (missiles) M270 MLRS1)), которые
бронированные и которые запускают ракеты залпами, как-будто хотят покончить со всей зоной. В
Черном море находятся корабли ВМС США и Королевского флота. Как минимум 6 подводных
лодок. В Балтийском море находится только одна подводная лодка, из Хэмптона Но подводная
лодка – это истребитель, а не ракетоносец. Хотя она несет «Томагавки». Да, она может поразить
население на земле внутри территории. Это Лос-Анджелес II.
В Румынии находится 10-я горная дивизия армии США. Полная дивизия, 1100 человек. Вертолеты,
но они роятся.
С российской стороны я не могу видеть из атмосферного полета. Но в отличие от моего последнего
сообщения о том, что в воздухе не было ни одного самолета, русские тоже роятся. Я говорю о
тысячах самолетов с обеих сторон. И уже были случаи почти столкновений друг с другом.
Включая меня, когда по причине полета на низкой высоте, почти снес меня заходя на посадку, или
задел меня T-6 Texan II. Мы прошли касаясь.
Роберт: И ты сняла все это на видео, чтобы показать на Толеке?
Сваруу X (Афина): Да, и он остался на камере Gun Cam. Но это было очень раздражающе, потому
что мы прошли практически в 2-3 метрах. Хвост Texan II задел мои задние стабилизаторы. Гора
ослепляла меня, а мы оба находились на высоте около 90 метров. Он летел в неподходящей
манере для данного места и высоты, я находилась на позиции приближения, на своем маршруте
ILS по приборам.
Роберт: Это означает, что они привлекают неопытных пилотов.
Сваруу X (Афина): Да, и я подвожу к этому. Они привлекли всех. Особенно зеленых. Например,
если вы поищете в интернете T-6A Texan II, то увидите, что это основной учебный самолет ВВС
США. Что он делает в Польше?
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Происходящее там – это пороховая бочка, которая вот-вот взорвется. Что угодно, и в этом будут
виноваты русские, худший момент, который я когда-либо видела.
Сейчас, часть вторая. Об этом я не сообщала, потому что я не могу видеть Украину изнутри, так
как не могу там летать. Мы знаем это другими методами.
Нельзя увидеть боевые действия в том виде, в котором о них рассказывают в новостях. Ни одного.
Видны российские позиции в ключевых точках, таких как атомные станции и мосты, а также
захваченные аэропорты и военные базы. Как будто Россия уже почти полностью захватила
Украину. ПОЧТИ.
Потому что да, видно много беженцев в большом количестве. Движущихся к границам с Россией,
Польшей и Румынией. Тысячи и тысячи и они несут то, что могут. Сценарий, сравнимый со Второй
мировой войной. И много поселков и городов, разрушенных и горящих. Это похоже на поджоги.
Похоже, что именно украинская армия нападает на людей. Как и предполагал Роберт.
Запад продвигает абсурдный нарратив. Полностью фальшивые новости. Что можно увидеть, так
это то, что они нападают на украинских гражданских лиц и, наверняка, заставляют их думать, что
это русские нападают на них. Но на границах и в некоторых формированиях или колоннах
беженцев были замечены российские колесные бронемашины, сопровождающие людей.
То, о чем здесь говорят военные аналитики Тайгеты, главным образом Дор Каалель и Кила, что
проталкивают нарратив о «героях» украинской армии и украинских ВВС и простых людях, которые
остались бороться против российского вторжения... чтобы не только манипулировать восприятием
Запада против России, но и побудить сам украинский народ к борьбе, тем самым эксплуатируя его
мужество и его человеческий порыв.
Роберт: То есть они боятся, что гражданское население Запада увидит, что все эти зверства
совершаются наемными коммандос, которые наверняка из США.
Сваруу X (Афина): Да. Мы не можем сказать, являются ли они «наемниками» как таковыми
(оплачиваемая армия), и я не могу сказать наверняка, что внутри находятся спецназовцы США или
НАТО, совершающие злодеяния, но, зная, как они действуют, и основываясь на том, что показала
нам история, я убеждена, что Украина кишит американскими солдатами SOC2) (спецназ, Delta
Force, морские котики, морские следопыты и так далее). И скорее это не наемники, а армия
Украины, работающая на Запад.
Гоша: Одного я не понимаю. Ты сказала, что не видела боев, но, с другой стороны, все разрушено,
горит, а люди бегут. Как это возможно без какой-либо формы борьбы?
Сваруу X (Афина): Мы не думаем, что это боевые действия, это больше похоже на то, что
приходит армия, какая бы то ни было, и забирает людей, а затем поджигает дома. Также много
повреждений от минометов, это тоже вписывается. Они также могут приходить в уже
эвакуированные деревни и разрушать их.
CIC3) сообщил мне буквально минуту назад, до того, как я зашла к вам, что они не могут найти ни
одного реального кадра типа «Gun Cam», показывающего боевые действия между российскими и
украинскими войсками.
Например, есть кадры российского бронетранспортера типа БМП, раскрашенного буквой Z, как у
русских на Украине, который они уничтожают и сжигают. Оказывается, этот тип БМП больше не
используется российской армией с 1980-х годов. Это фарс. Так что да, мы видим, что между
русскими и украинцами были бои, они должны были быть, но поскольку русские, безусловно, все
заняли (доминировали), никаких кадров нет.
Итак, мы видим, что русские пришли, захватили почти все, а Запад проталкивает другой нарратив.
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Роберт: Что может произойти с президентом Украины? Похоже, что они пришли к какому-то
соглашению.
Сваруу X (Афина): Именно здесь, по моему мнению, вступает в игру главный план Кабала,
который контролирует обе стороны.
И да, мы верим, что были кровавые бои и смерти с обеих сторон, но не так, как это преподносят
СМИ. CIC также сообщает мне о планах, согласно которым YouTube в ближайшее время
неминуемо перестанет функционировать в России. Не знаю, правда это или нет, но меня это не
удивляет.
Гоша: И еще один вопрос... как на самом деле обстоят дела с этой войной? Россия побеждает или
как? Что, по твоему мнению, может произойти?
Сваруу Х (Афина): Уличный уровень – Россия одерживает сокрушительную победу. Западные
СМИ никогда об этом не скажут. Однако то, победят ли они, не зависит от того, имеют ли они
лучшую стратегию, технологию или вооружение. Это зависит от того, чего хотят контролеры. Если
они так решат, Россия может проиграть войну завтра, и они оправдают это той же ерундой,
которую они публиковали против нее.
Гоша: И что, по-твоему, им может быть здесь нужно? Только для того, чтобы война
распространилась, верно? Создать проблемы во всем мире.
Сваруу X (Афина): Это зависит только от плана Кабала, который контролирует обе стороны. Да,
возможен большой ложный флаг в стиле Тонкинского залива (Вьетнам) и начало войны НАТО
против России. Потому что я действительно вижу, что все необходимое для этого подготовлено.
Все на своих местах. Случится это или нет, у меня нет ответа. Если подумать о перезагрузке
цивилизаций, то война между НАТО и Россией была бы подходящим вариантом. Это обрушило бы
экономику, побудило бы людей к борьбе и упорному труду, а также к принятию новых угнетающих
норм. И это задело бы весь мир вплоть до уругвайцев.
Роберт: И хороший повод скрыть побочные эффекты вакцин.
Сваруу X (Афина): Да, это именно так. То, что это из-за российского химического оружия или
радиации, я рассматриваю это как возможный вариант изложения событий, да. Я больше не вижу,
чтобы кто-то умирал из-за вакцин, потому что об этом даже не сообщают в конспирологических
СМИ. И это очень опасно.
Роберт: Что произойдет, когда Россия возьмет Киев? Я думаю, они уже окружены.
Сваруу Х (Афина): Россия, по моим данным, уже взяла Киев, возможно, остаются места
сопротивления, изолированные, потому что Киев большой и все такое.
У украинской армии не было шансов против России, поэтому они пошли против гражданского
населения, чтобы показать зверства российской стороны (ложный флаг) и таким образом получить
больше поддержки Запада. Потому что цель Кабала – демонизировать Россию, и она делает это
уже много лет, не считая холодной войны. Это для того, чтобы создать две сильные стороны для
контроля численности населения.
Роберт: Ну, я имею в виду переговоры.
Сваруу Х (Афина): У меня нет данных непосредственно об этом. Я говорю о военных позициях
вокруг и внутри большей части Киева, по крайней мере. У меня нет подробностей об этом.
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Роберт: А это фейк, Тина: «Российские космонавты поднимаются на борт международной станции
в цветах Украины». Если там никого нет?
Сваруу X (Афина): Все срежиссировано. МКС – это не то, о чем вам говорят, а съемки – это
студийные съемки с зеленым экраном или под водой. Это ложь. То, что происходит на МКС, на
самом деле не показывается общественности.
Единственная реальная вещь с МКС – это то, что иногда они передают на Землю настоящие
снимки с удаленной камеры, только в некоторых случаях, и то не во всех, потому что большинство
из них – это съемки с самой МКС, включенные на повтор. Но иногда, да, это настоящие съемки, но
не в прямом эфире, сначала проходит через цензуру, а потом передается. Никогда в реальном
времени. Мы знаем это, потому что с Толеки мы видим облака и места, как с МКС, и они не
совпадают.
Гоша: Один вопрос, возвращаясь к самой Украине. Фальшивые флаги, организованные
украинцами в Украине... Ты видишь, что это делается украинцами, которым платит Запад, или
самими украинцами, которые хотят выглядеть жертвами, чтобы получить больше поддержки
Запада, как ты сказала? Или и то, и другое?
Сваруу Х (Афина): И то и другое.
Да, такое происходит, и именно это, как мы видим, гонит людей из Украины, гражданское
население. Я не сомневаюсь, что были российские зверства, они всегда случаются, но
доказательства, которые мы имеем сейчас, указывают на то, что эти зверства и разрушения
совершают сами же из Украины, армии, наемники и американские спецназовцы.
Роберт: Так может ли Россия официально обвинить президента Украины в военных
преступлениях?
Сваруу Х (Афина): Уровень улицы, определенно ДА. Как ты сказал мне сегодня, что ты
подозреваешь. Что также объясняет цензуру СМИ и всего, что исходит из России.
Роберт: А с какой целью сжигать все дома?
Сваруу Х (Афина): Создать беженцев, обиду на Россию, обвинить Россию в военных злодеяниях,
в нападении на мирных жителей и тем самым заручиться поддержкой западного населения и
правительств (уровень улицы). Расширенный уровень, чтобы создать разрушения и страдания
украинского народа, который является ключевым.
Гоша: У меня есть вопрос. Матиас рассказал мне, как люди, его семья здесь, в Финляндии,
напуганы и все такое. Они думают, что им нужно заготавливать еду и так далее. Я сама видела, как
люди в финских группах ФБ обсуждали, где расположены бункеры, чтобы спрятаться. Что можно
сказать людям на этом уровне? Как ты думаешь, есть ли вероятность того, что война перекинется
на другие страны, например, на Финляндию?
Сваруу Х (Афина): Если она распространится, то охватит весь мир. Если начнет воевать НАТО
против России, то да. Финляндия оказалась бы посередине. Между российскими базами в Коле и
базами НАТО в Норвегии. У нас нет их точной повестки дня. Но это выглядит не очень хорошо. Все
равно мало что можно сделать, но если они смогут подготовиться, это не повредит. Однако я не
хочу провоцировать панику.
Гоша: Матиас также спрашивает меня о документе в формате PDF «Повестка 2030». Он
спрашивает, имеет ли эта война какое-либо отношение к ней, и на самом ли деле этот документ
имеет какое-либо отношение к планам Кабала?
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Сваруу Х (Афина): Да. Это часть программы 2021 год, теперь 2030 год – депопуляция. В этом
документе, о котором я знаю, действительно многое сказано, и они обязаны сообщить людям, что
они будут делать, чтобы вина легла на них. Но это не значит, что все будет происходить именно
так, как в этом документе. Но в нем есть элементы, которые мы воспринимаем как реальные. Это
очень серьезное предупреждение. Но невозможно знать, с какой вероятностью они это сделают и
как. Мы не знаем, что произойдет. Но не бейте тревогу, мы еще не знаем, что именно.
Более того, отсутствие военного присутствия в Прибалтике говорит о том, что здесь мало что
происходит, что привлекает мое внимание из-за российских баз в Коле. Однако в Норвегии и
Северном море ведется активная деятельность, в основном со стороны английского Королевского
флота.
Отдельный вопрос: В настоящее время самым спокойным местом в Латинской Америке в плане
повестки дня является Мексика. Восток и Юг, Север – НЕТ. Вдали от наркозоны и влияния США.
Сельская Мексика, а это Чиапас, Оахака, Веракрус, Кампече.
Я имею в виду только вопросы, связанные с повесткой дня по Ковиду. Потому что Мексика
страдает от проблем наркоторговли, мафии и коррупции. Однако даже в этом случае мы должны
видеть, что это не так уж плохо, если сравнивать с повестками дня по Ковиду. Пока что завтрашний
день не определен. Потому что у них действительно есть очень сильные планы в отношении
Мексики – уничтожить ее путем «балканизации» или разделения на более мелкие независимые
государства, среди прочего. И у меня нет никаких сообщений из Перу, Боливии или Венесуэлы. Так
что там может быть лучше или хуже, но я пока не знаю.
Я чувствую, что мексиканский народ дал отпор, но не тем, что проснулся, не протестом. Но в силу
их собственной внутренней дезорганизации и невежества. При всем уважении к мексиканскому
народу. Им очень трудно вводить меры, как в странах первого мира, однако это зависит от того,
какое место в Мексиканской Республике. Потому что Мексика очень большая.
Еще один пункт в пользу этого это то, что Мексика окружает «глаз Гайи» или крупную
энергетическую точку, подобную «шишковидной железе» Земли (Мексиканский залив). Поэтому там
полно мистиков, шаманов и очень продвинутых людей, сильных паранормальных явлений. То, что
эти люди чувствуют и что они делают, они распространяют по линиям лей на весь мир. Это
сравнимо с украинским народом, также сидящим на очень большом энергетическом узле.
Сами мексиканцы, я думаю, согласятся, что сам хаос, в котором они живут, столько бедности,
крайности социальных классов, все это приводит к тому, что ими трудно управлять как населением.
И я вижу в этом пример того, что пассивное сопротивление приносит больше вреда, чем открытые
демонстрации, с которыми Кабал готов бороться.
Защищается ли Мексика потому, что они просто не подчиняются, и потому, что они
неорганизованны, коррумпированы и невежественны, результат один: их трудно контролировать,
потому что они не находятся внутри системы в той же степени, что и в других странах. Я говорю о
массе населения, потому что, конечно, в Мексике есть население, группы и города, полностью
соответствующие Матрице, но я говорю о населении, которое в целом в большинстве своем очень
бедное и очень малообразованное.
Гоша: Хорошо. И еще один вопрос. Как Запад может продвигать нарратив, настолько
противоположный тому, что происходит, если все эти люди, тысячами уезжающие оттуда, теперь
могут рассказать правду о том, что происходит на самом деле? Я имею в виду гражданских
беженцев. Если только по какой-то причине они тоже, хотя и были внутри, подверглись
манипуляциям и не могут определить, кто есть кто, или что-то в этом роде. Но я сомневаюсь в
этом. Как мы можем это объяснить?
Сваруу X (Афина): Потому что для беженцев зверства совершали русские, тогда как подавляющая
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вероятность того, что это были украинцы или наемники, выдававшие себя за русских, чтобы
обвинить их. Потом беженцы пойдут и скажут, что это были русские.
И я не видела ни одного интервью с беженцами, а если они и есть, то они могут быть
срежессированы, то есть интервьюируемые – не беженцы, а платные кризисные актеры. Если это
выходит в средствах массовой информации, нельзя доверять абсолютно ничему, они уже никогда
не говорят правду.

1) SAM – Surface-to-Air Missile (англ.) — зенитная управляемая ракета класса «земля-воздух»
YM270 MLRS – Multiple Launch Rocket System, также известна как SPLL (англ. Self-Propelled
Loader/Launcher)) — американская универсальная пусковая установка; реактивная система
залпового огня.
2) SOC- (возможная расшифровка) SHAPE Operation Center
оперативный центр штаба ОВС НАТО в Европе;

3) CIC – control and information center - центр управления и информации

Источники:
https://odysee.com/@CosmicAgency:c/ukraine-flight-report-more-about-the-war:1
https://swaruu.org/transcripts/ukraine-flight-report-more-about-the-war-athena-swaruu
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