
 
 
ГЛАВА 1 - ОСЬМИНОГ, ЧЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТ ДУЛЬСИ 
 

"Те заговоры слишком невероятны, чтобы поверить, и в тот же 
самый черед, правы те, кто чаще всего добивается успеха" 

* * * * * * * 

Следующее статья пришла от 'ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА TC', 
ноябрь-декабрь 1991: 

"Смерть журналиста в Западной Вирджинии, плюс заключение в 
тюрьму предполагаемого Компьютерного консультанта ЦРУ в штате 
Вашингтон. Это может быть элементами намного более широкого 
скандала, который может иметь серьезные последствия... 

"То что началось, как расследование случая пиратского 
программного обеспечения, вырастало в проект, вовлекающий сотни 
журналистов по всему миру. 

"Мертвый журналист, Джозеф Дэниел 'Дэнни' Касоларо был найден 
мертвым 10-го августа в комнате мотеля в Западной Вирджинии. Его 
запястья были порезаны семь раз на каждом запястье и по 
соседству была найдена предсмертная записка. Единственная 
рукопись его книги, с сопроводительными заметками, ИСЧЕЗЛА. 

"Книга, временно названная 'Осьминог', предназначалась, чтобы 
стать бомбой разоблачающей преступления Министерства юстиции под 
Администрацией Рейгана. Журнал Time также сообщил, что 
исследования Касоларо сосредоточены на азартных играх и 
предпринятых продажах оружия в Кабазон резервации рядом с Индио 
[Калифорния]. 

"Действительно, объем расследований Касоларо был настолько 
большим что любой кто в курсе многого, возможно, был бы 
шокирован. 

"В то время как власти объявили его смерть самоубийством, его 
родственники определенно указывали на то, что психическое 
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состояние Касоларо было  достаточно оптимистичным после 
завершения его книги. 

"Casolaro начал его работу почти за два года, занявшись 
расследованием банкротства небольшой компании по производству 
программного обеспечения под названием Inslaw, предположительно 
Министерством юстиции США. INSLAW, компания возглавляемая Биллом 
и Нэнси Гамильтон из Washington округ Колумбия, (никакой связи с 
исследователем Биллом Гамильтоном, письма которого о Дульси 
Энигма появляются позже в этой книге. - Branton), разработала 
пакет, известный как PROMIS – вкратце, Информационная система 
управления для Прокуратуры – работает как инструмент управления 
делами для загруженного контента Министерства юстиции. 

"Президент Inslaw Билл Гамильтон заявил что Эд Мис вошел в 
сговор с ЭРЛ БРАЙАН и получил контроль над пиратскими версиями 
программного обеспечения PROMIS которые выпускал Meese для 
перепродажи их в различные американские правительственные 
учреждения для большой прибыли. Два суда договорились с 
Гамильтоном, присудив решение на 8 миллионов долларов, но более 
высокий ('Министерство юстиции'.? - Branton) апеляционный суд 
отменил решение и вердикт, заявив, что это не юрисдикция судов 
низшей инстанции. По состоянию на 9 октября, дело перешло в 
юрисдикцию Верховного Суда. 

"ЭРЛ БРАЙАН СОБСТВЕННИК UNITED PRESS INTERNATIONAL [UPI] и СЕТЬ 
ФИНАНСОВЫХ  НОВОСТЕЙ [FNN]. 

"По словам человека из Washington, утверждающего, что 
модифицировал программное обеспечение для ЦРУ и других спецслужб 
основанное на Коболе, программное обеспечение было наградой за 
роль Эрла Брайна в подготовке гамбита  'Октябрьский сюрприз', 
постановка с целью удержания Американских заложников в Иране до 
окончания выборов 1980 года, видевшего как Картера отстранили от 
власти. Из-за скандала с 'Неожиданным сюрпризом' в октябре 
появилось  время для маневра. 

"На Парижской встрече президент Буш, как предполагается, 
встретился с Али Акэбэр Хашеми Рафсанджани, спикером иранского 
Парламента, Мохаммед Али Раджай, будущим президентом Ирана и 
Manucher Ghorbanifar, иранский торговец оружием связанный с 
Mossad, по словам капитана флота Гунтера Руссбахера, 
утверждающего, что доставил Буша, Уильям Кейси - руководителя 
ЦРУ - и Дональд Грегг, сотрудника ЦРУ. Russbacher, сделавший это 

заявление в мае теперь в тюрьме на Terminal Island, осужден по 
обвинению, что выдавал себя в роли федерального прокурора США. 
(Пометка: Russbacher 'дезертировал' от ЦРУ с 12 морскими 
котиками под его командой, и произошло по крайней мере два 
случая покушения предпринятые ЦРУ. Потенциальные убийцы 
предприняли попытку столкнуть машину Гунтэра и его жену с дороги 
вниз со смертоносного склона, однако команда котиков Russbacher, 
следила за ними без ведома убийцы, быстро подлетели сзади и 
ликвидировали  "наемных убийц" ЦРУ. - Branton) 



"Человек из Washington МАЙКЛ РИКОНОСКИУТО, который сейчас в 
ожидании суда в тюрьме Washington по обвинению в сговоре с целью 
продажи наркотиков. На самом деле, обвинение против Riconosciuto 
было сделано спустя одну неделю после того, как Riconosciuto 
подписал показания под присягой, описывающие его роль в 
изменении пиратского программного обеспечения. 

(Примечание: интересно, какие связи мы можем найти здесь? Майкл 
Riconosciuto был сотрудником Wackenhut-ЦРУ, сказавшим 
исследователю Михаэль Линдеманн, что он пытался получить целый 
вертолет документов и доказательств, раскрывающих незаконные 
биогенетические операции и несанкционированные конгрессом 
проекты, вовлекающие 'незаконных иммигрантов' с Невадской 
Испытательного полигона. Вертолет был взорван в небе, убив все 
пять человек персонала на борту. Отцом Майкла, оказалось, был 
Маршал Riconosciuto, фашист и сторонник Адольфа Гитлера, он  был 
очень близким другом Фреда Л. Крисмена. Крисмен был вовлечен на 

Maurey Island в инцидент, когда наблюдали НЛО в 1947 под 
Такомой, Washington. Исследователь Энтони Кимори считает, что 
происходил испытательный полет гибридов аэродисков ЦРУ – проект 

скрепка - нацисты. Существуют несколько Источников, 
утверждающих что к началу 1940-х нацисты преуспели в 
тестировании летательного аппарата - бескрылого лентикулярного 
типа с питанием от вращающихся устройств, ракетная энергия и DONUT 
конфигурация турбинных двигателей самолета - с кабиной, 

стабилизированной гироскопом.  На самом деле фильм "Битва в 
Арденнах"  правильно считает что это было одно из самых 
больших военных сражений во время Второй мировой войны между 
американскими и немецкими силами, была попытка немцев выиграть 
время и продлить войну еще немного, так как в течение еще 
нескольких месяцев немцы наладили бы серийный выпуск реактивных 
истребителей, бомбардировщиков и другого супероружия и оно было 
бы непобедимым для турбовинтового флота Союзников. С вторжением 
союзников в Германию непосредственно перед массовым 
производством, много прототипов и разработок нацистской военной 
машины были захвачены. Однако большинство самых сложных 
прототипов, разработок и даже ученых загадочным образом исчезли 
после войны. Мы вернемся к  обсуждению этого предмета позже в 
этой книге. После того, как война закончилась несколько 
нацистских ученых, которые были захвачены в плен и которые 
помогли разработать революционные самолеты - были завербованы в 
ЦРУ в результате тайной сделки совершенной между Алленом 
Даллесом, членом баварских Иллюминатов; и нацистом С.С. 
Генералом Райнхард Гелен, членом баварского Общества Тулия. 
Глубокие связи между баварскими Иллюминатами, которые 
спонсируются ЦРУ и баварским обществом Тулия, спонсировавшееся 
Нацистами позволяло, чтобы верхние тайные оперативные уровни ЦРУ 
были укомплектованы также  как ядро самого нацистского СС, с 
помощью сочувствующих фашистам и двойными агентами пятой 
колонны, работающие в американской Разведке. Хотя некоторые 
ведущие нацисты были 'принесены в жертву' на Нюрнбергском 
процессе, чтобы успокоить Союзников и установить иллюзию что 



Европа очищена от фашизма. Фред Л. Крисмен кстати был 

'свидетелем' события на острове Maurey, и помог двум армейским 
агентам G-2 приобретать 'образцы шлака', выпавшие из одного из 
шести Судов. По пути доставки образцов на Военно-воздушную базу 
Wright-Patterson в Огайо, их самолет разбился и оба агента G-2 
умерли. Некоторые настаивали, что на самолете был саботаж. Двое 
репортеров, исследовавших инцидент, погибли и Кеннет Арнольд, 
исследовавший инцидент будучи уполномоченный редактором AMAZING 
STORIES РЭЕМ ПАЛМЕРОМ, заявил что его переговоры с высоким 
чиновником Военно-воздушных сил относительно предмета были 
записаны. Кроме того, странные правительственные агенты в темных 
костюмах были замечены в районе. Вскоре после его расследования 
Кеннет Арнольд, во время поиска с воздуха разбитого самолета над 

горой Rainier, видел диски, имеющие форму полумесяца, которые 
он назвал 'flying saucers' 'летающими тарелками'. СМИ 
обнародовали инцидент и термин приклеился и стал выгодным словом 
для СМИ с тех пор. Также примерно в то же время - 1947 - Арнольд 
избежал практически фатальную катастрофу, когда его самолет 
загадочно потерял тягу. Совпадения не заканчиваются на этом. 
Фред Л. Крисмен был близким другом Клей Шоу, которого Окружной 
прокурор Луизианы Джеймс Гаррисон – смотри фильм 'JFK' - обвинял 
в том, что он был посредником Мафиозного ЦРУ в Убийстве Джона Ф. 
Кеннеди. Гаррисон арестовал Шоу, чтобы обвинить его и ЦРУ с 
убийцами JFK, однако за только несколько дней до слушаний, 
главный свидетель Гаррисона Дэвид Ферри был убит, и оставшихся 
доказательств Гаррисона было недостаточно для вынесения 
обвинительного приговора. Фред Крисмен был первым человеком 
которого Клей Шоу вызвал, когда он услышал что Гаррисон 
намеревался вовлечь его. Гарисон также полагал, что сам Клей Шоу 
был связан с проектом “скрепка”, тайная операция для обеспечения 
прикрытия Нацистским военным преступникам в Соединенных Штатах 
сотнями - некоторые говорят тысячами - и обеспечение их 
неприкосновенностями и новыми личностями в таких учреждениях как 
американская Разведка, Военно-промышленный комплекс, Космические 
агентства и различные связанные с Rockefeller нефтяные картели, 
такие как ARCO, STANDARD [EXXON], ЗАПАТА, и т.д., корпорации, 
которые поддерживались баварскими тайными обществами и ложами, 
корпорации которые на самом деле продавали нефть нацистам во 
время Второй мировой войны и помогали поддерживать нацистскую 
"военную машину" в работе. По данным Гарисона, Крисмен работал 
как посредник между фашистскими политиками и нижними эшелонами 
Военно-промышленного Комплекса. "О, это запутанная сеть..." Эти 
американские мегабанкиры и предатели свободы поддержали Нацистов 
в попытке инициировать баварский "Новый мировой порядок", под 
покрытием "Третьего Рейха". Прочитайте книгу NONE DARE CALL IT 
CONSPIRACY, Гэри Аллен для большего понимания Рокфеллера, и 
также различные работы доктора Энтони Саттона. - Branton) 

"В показаниях также утверждалось, что ему [Майкл Риконоскиуто] 
звонил и угрожал ПИТЕР ВИДЕНИКС  - Сотрудник судебного отдела и 
Таможенный инспектор, который по утверждению Riconosciuto имел 



связи в разведке - относительно возможных последствий 
обнародования определенной информации. 

"Согласно Riconosciuto, Videnieks был постоянным посетителем 
Индейской резервация Кабазон под Палм-Спрингс и посещал с 
менеджером, Джон П. Николс. Николс был в сущности боссом 
Риконоскиуто во многих предприятиях, проводимых в резервирвации 
и PROMIS модификация была только одним из этих проектов. 
Согласно Riconosciuto, в интервью с T.C., проводимом из тюрьмы, 
программное обеспечение PROMIS было изменено для установки 
бекдор доступа для использования американской службы разведки. 
Программное обеспечение было тогда продано 88 разным странам как 
своего рода Пакет 'Троянского коня', позволяющий нам получить 
доступ к их системам разведки. Согласно Riconosciuto эти страны 
включали Ирак и Ливию. 

"Переписка между Николсом и другими компаниями, если она 
подлинная,указывает на то, что заявления Риконоскиуто о его 
экспертных знаниях в области электроники и вооружения, кажется, 
верны. Маршалл Риконоскуито, Отец Майкла, известный бывший 
бизнес-партнер Ричарда Никсона. 

"Согласно Riconosciuto, нечеткий статус земли в резервации как 
'суверен' позволил элементам ЦРУ и организованной преступности  
делать бизнес. 

"Среди проектов, над которыми работали в это время, были 
совместные проекты с WACKENHUT, компанией, укомплектованной 
бывшим ЦРУ и АНБ персоналом. Они делают бизнес с саудовской 
королевской семьей и ведут другие необычные проекты. 

"Совместное предприятие с Эдисон в Южной Калифорнии будет скоро 
производить энергию для биомассы, взятой из локальных пунктов 
утилизации. Проекты в биологической войне продвигались в 
лабораториях Стормонта, изучающих создание 'патогенных вирусов' 
и усовершенствованное топливно-воздушное взрывчатое оружие было 
создано и испытано в союзе с Meridian Arms в НЕВАДЕ. Диапазон 
тестирования соответствовал взрывной силе атомного устройства. 

"Это улучшенное оружие получило свою мощность от поляризации 
молекул в газовом облаке путем модификации электрического поля, 
технология, разработанная на основах исследований Томас Таунсенд 
Браун, знание, которое как утверждает Риконоскиуто, он получил в 
процессе работы в LEAR в Рено, штат Невада. 

"Риконоскиуто, как говорят, работал над улучшенным взрывчатым 
веществом для оружия с Джеральдом Баллом из Space Research 
Corporation. Булл, теперь покойный, позже стал консультантом 
оружия у Саддама Хусейна. Он сказал что у ХУСЕЙНА ФЭЙ ТЕХНОЛОГИЙ 
НЕТ. 

"В июле, Ансон Нг, репортер Financial Times в Лондоне был 
расстрелян и убит в Гватемале. Он по сообщениям пытался взять 
интервью у американца Джимми Хьюза, разового директора по 



безопасности Для секретных проектов индейской резервации 
Кабазон. 

"В апреле Филадельфийский юрист по имени Деннис Эйсмен был 
найден мертвым, убитый единственной пулей грудь. Согласно 
бывшему федеральному чиновнику, работавшему с Эйсменом, юристом, 
был найден мертвым на парковке, где он должен был встретиться с 
женщиной имевшей решающие доказательства для разрешения 
требований Риконоскиуто. 

"И смертельные случаи Эйсмена и Ына властями были объявлены 
самоубийствами. 

"Фред Альварес, вождь племени Кабазон, был в жесткой оппозиции к 
событиям в резервации и был найден застреленным с двумя друзьями 
в 1981. Их убийство остается нераскрытым. 

"Лидер палаты, Томас Фоли, объявил в прошлом месяце об этом a 

официальное расследование будет приобщено к случаю Inslaw. Фоли 
назначен Сенатором Терри Сэнфордом в качестве сопредседателя 
совместной комиссии конгресса. До своего избрания сенатор 
Сэнфорд был адвокатом. Он ПРЕДСТАВЛЯЛ Эрл Брайн в его 
предложении о поглощении 1985 года для United Press 
International и сыграл значительную роль в назначении Эрла 
Брайна, врача, в совет Медицинской школы Герцога, в которой 
Сэнфорд является президентом. 

"Однако несмотря на просьбы журналистов показать фотографии 
Riconosciuto вместе с Брайаном и предоставить его паспорт, 
показывающий его предполагаемую поездку в Иран, он еще не сделал 
этого. Также Риконоскиуто не был в состоянии описать Питера 
Виденикса в Программе CNN - Moneyline, утверждая, что состояние 
здоровья помешало ему запомнить ясно. 

"Это заставило одного бывшего сотрудника разведки предположить, 
что мы можем быть свидетелями очень сложной разведывательной 
операции, разыгрывающейся в обществе. 

"Бывший специальный агент ФБР, Тед Гандерсон, говорит за доверие 
Риконоскиуто. Гандерсон, живущий на Манхэттен-Бич, много лет 
работал с Riconosciuto в качестве частного сыщика. 

"Вместе, по словам Гандерсона, они были ответственны за срыв 
террористической операции во время Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе. Согласно Гандерсон, Riconosciuto был известен в 
определенных кругах как гений почти во всех науках. 

"Так называемая операция по борьбе с наркотиками, развернутая в 
штате Вашингтон, была электрогидродинамической горной работой по 
требованию Гундерсона, с помощью технологии Таунсенд Браун. 
Видеозапись просмотренная этим журналистом показывала 
металлические порошки и соответствующие  процессы, не связанные 
с изготовлением наркотиков. Действительно, анализ образцов 
почвы, выявил отсутствие наркотического препарата, но была 



высокая концентрация бария. Барий часто встречается в работах, 
связанных с высоким напряжением. 

"По неподтвержденной информации из разведывательного источника 
известно, что текущая ситуация это ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ ВОЙНЫ 
ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОМ ВЕДОМСТВЕ между группой, 
сосредоточенной в ЦРУ под названием AQUARIUS [вокруг мощного 
центра MJ-12] и группой, известной как COM-12, сосредоточенной 
вокруг Военно-морской службы NAVAL. COM-12 по общему мнению 
пытается сохранить конституционное правительство, и сознательно 
допускает утечку ИНФОРМАЦИИ, чтобы нанести ущерб бывшей группе." 
В той же публикации, в том же выпуске, появилась следующая 
статья. 

Написанная Томасом Зедом статья Под названием "СВЯЗЬ WACKENHUT С 
ЧЕРНЫМ МИРОВЫМ ПРОЕКТОМ":  
 
"Компания Wackenhut очень тесно связана с миром ПРОЕКТОВ  
ЧЕРНОГО БЮДЖЕТА. Помимо связи с предприятием  Кабазон, компания 
также ответственна за  заключенного в тюрьму компьютерного 
консультанта Майкла Риконоскиуто, ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДВИГАЕМЫХ 
В ДУЛСИ, НЬЮ-МЕКСИКО СЕКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ, где ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ИНДЕЙСКАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ JICARILLA. 
 
"После отправки двух своих коллег туда недавно И  ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, ЧТО ТАМ БЫЛА СОВЕРШЕННО-СЕКРЕТНАЯ ВОЕННАЯ 
УСТАНОВКА, я решил позвонить в редакцию газеты и сделал 
образованный блеф, пранк. 
 
"Я назвал себя  внештатным репортером из Лос-Анджелеса - и 
сказал в газете, что я делаю репортаж о биологических проектах в 
резервации Кабазон, предпринятые там от имени ЦРУ. Я сказал ей, 
что слышал о подобных вещах в Дульси и хотел бы знать, что 
происходит там. 
 
"Служащая, с которой я говорил очень испугалась и сказала, 'Я не 
могу говорить С Вами  об этом! Это было бы очень 
непрофессионально, чтобы говорить с Вами об этом. Вы должны 
говорить с президентом племени'. Затем она повесила трубку. 
 
"Я должен все же перезвонить и спросить президента племени, но 
сообщу об этом в следующем выпуске. 
 
"Wackenhut также отвечает за безопасность большого количества 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ в Калифорнии и Неваде, включая известные 
базы S-4 или ЗОНА 51 в Неваде, где технология летающих дисков  
Таунсенд Браун развивается десятилетиями. 
 
"Недавнее крушение вертолета в той области, когда  два пилота и 
три Охранника от Wackenhut были убиты, не было случайным 
событием, заявлял Риконоскиуто. Он сказал, что люди на борту 
вертолета следовали с очень важными документами. 
 
"В настоящее время группы расследуют заявления Riconosciuto" 


