
  

ГЛАВА 24 - СЕТИ ДУЛЬСИ – СЕВЕРНЫЙ СЕКТОР? 

Следующий отчет был получен Биллом Купером от "друга" и появился 
под названием "История Роберта". Сравните этот отчет с другими 
отчетами, касающимися расширений базы Дульси на северо-восток 
Аризоны, юго-восток Юты и юго-запад Колорадо (район Четырех 
углов), где, согласно сообщениям, содержатся в плену "ученые-
мятежники": 

Роберт, молодой человек в возрасте примерно 20 лет, пришел 
работать в мой магазин в качестве временного помощника во время 
2-й недели октября 1986 года. В первый же день своей работы он 
подошел ко мне и спросил, как  я отношусь к феномену НЛО. Он 
улыбнулся, сделал паузу и стал ждать моей реакции. Я сказал ему, 
что меня интересует, в частности, аварии/восстановление тарелок 
и извлеченные тела их пассажиров. Во-вторых, меня интересовали 
слухи касательно Альянса "пришельцев" и разведывательных групп, 
который был создан несколько лет назад. 

Затем он сказал мне, что откроет кое-что, относящееся ко второй 
теме, упомянутой выше. Он сказал мне следующее [коротко]:  

Он служил в военном штабе 4-й инженерной группы в Форт-Карсон, 
штат Колорадо. Подошел к концу второй месяц, чтобы сказать мне 
это. 

Он показал мне военную ай-ди карту из Форта-Карсон и еще одну со 
странным дизайном в виде шахматной доски. Он сказал, что у него 
есть сверхсекретный допуск и он работает лаборантом на юго-
западе Колорадо и связан с Дельта групп из Форта-Карсон. 

Он был свидетелем криогенных экспериментов, проводимых с 
человеческими существами. Эти эксперименты проводились как 
"пришельцами", так и некой сверхсекретной разведывательной 
группой. 

Некоторые высокопоставленные военные и научные сотрудники были 
переведены в состояние криогенной температуры путем слива их 
крови и закачки химической смеси в кровеносную систему, чтобы 
предотвратить разрушение клеток во время замораживания и 
оттаивания. 
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"Пришельцы" были единственными, кто знал формулу химической 
смеси и процесс постепенного оттаивания. Сначала они отказались 
дать формулу и технологию научной группе и угрожали оставить 
вышеупомянутый персонал в таком криогенном состоянии навсегда, 
если ученые не будут сотрудничать по определенным вопросам. 

Он также рассказал мне о некоторых "инопланетных" технологиях, 
касательно путешествий во времени, пространственных перемещений, 
связанных с физикой единого поля.  

После того, как он раскрыл мне эти, казалось бы, фантастические 
вещи в течение 3х недельного периода, он уволился с этой 
временной работы здесь. Я узнал, что его отец Роберт старший 
[Роберт был Робертом младшим до того, как его отец и мать 
развелись, и он взял фамилию второго мужа своей матери.] работал 
со мной в отделе отделки металла. Роберт старший сказал мне 16 
декабря 1986 года это:  

В среду вечером, 3 декабря 1986 года, мой сын Роберт позвонил 
мне по телефону (его не было дома больше недели). Он звучал так, 
словно он был напуган до смерти. Он сказал: "Я должен немедленно 
вернуться в Колорадо". Я спросил почему. Он сказал: "Охотники за 
головами нашли меня и сказали, что мне нужно вернуться с ними на 
базу в Колорадо, потому что я знаю слишком много". Я спросил, 
существует ли у него план, с помощью которого он может победить 
их и выбраться из всего этого? Роберт ответил: "Они сказали, что 
выхода нет. На самом деле главный охотник за головами столкнулся 
со мной лицом к лицу". 

Очевидно, Роберт младший пытался победить охотников за головами. 
Его предполагаемое тело было найдено в комнате № 5 мотеля 
"Уоллс" в Лонг-Бич, штат Калифорния, с пистолетом в руке и 
пулевым отверстием в голове. В комнате были найдены наркотики, 
но не в его теле [он не был наркоманом].  

Полицейское управление Лонг-Бич начало расследование дела, но 
внезапно было закрыто без объяснения причин. Когда я спросил их, 
почему дело закрыли так быстро, они ответили мне: "Это не ваше 
дело". В заключительном отчете о вскрытии было указано, что 
смерть наступила в результате самоубийства, связанного с 
наркотиками.  

Мне не разрешали увидеть тело в течение целой недели. Я звонил в 
полицию и они говорили мне, что тело находится в похоронном 
бюро. В похоронном бюро говорили, что у них нет тела. Это 
продолжалось в течение целой недели [5 Декабря - 12 Декабря 1986 
года]. Когда мне, наконец, разрешили увидеть тело, то я сразу 
понял, что это не он!!! То тело, предположительно Роберта, было 
на 20 фунтов тяжелее и на 3-4 дюйма короче моего сына. Это был 
не Роберт, хотя, основными чертами лица походил на него. 

Одна очень важная вещь, которую Роберт сказал мне перед своей 
предполагаемой смертью: "Папа, они собираются забрать меня. Я 
дам вам кодовое слово [только Роберт и его отец знают это 



кодовое слово]. Если вы получите письмо, телефонный звонок или 
сообщение когда-либо в будущем [с] этим кодовым словом, то 
знайте, что я жив. Они нуждаются во мне из-за моей особой ДНК, 
вот почему я должен вернуться". 

Роберт обладает особыми оккультными способностями и интересуется 
магией. Он говорит, что все эти НЛО напрямую связаны с 
колдовством и оккультизмом. В феврале - апреле 1987 года мы оба 
Роберт старший и я был под наблюдением того, кого мы считали 
агентом из группы прикрытия. Его звали Джон Чанн. В конце концов 
мы столкнулись с ним лицом к лицу по поводу всего этого. Нет 
нужды говорить, что в тот же день он ушел с работы и больше не 
вернулся. Роберт старший несколько раз подвергался 
преследованиям со стороны человека, который хотел, чтобы Роберт 
старший пошел с ним в район 4 угла. 16 апреля 1987 года он 
сказал, что воссоединит его со своим сыном. В последнюю минуту 
он отстранился. 

Позже Роберт старший был задержан полицией без всякой на то 
причины и содержался в заключении целую неделю. Вернувшись 
домой, он увидел, что его дом был разграблен. 

9 ноября 1987 года к нему подошел человек, ехавший на мотоцикле 
и одетый, как байкер. Он представился как лейтенант Лид или Рид, 
и заявил, что у него есть сверхсекретный допуск и доступ к 
файлам, относящимся к проектам, в которых все еще участвовал его 
сын.  Он сказал, что свяжется с Робертом и сказал также, что он 
работает на подземной базе. Он сказал, что вы не можете найти 
эту базу ни на одной карте или в каких-либо военных каталогах. 

Роберт находился в следующем блоке - HHC 4th STU BU., ABN., FBG 
31905v Fort Carson, Colorado. 

Его командиром был капитан Дана. 

В общем, это то, как это выглядит. Вы можете связаться с 
Робертом старшим [ПРИМЕЧАНИЕ! Все имена, адреса и номера 
телефонов указаны в оригинальном документе, и вся эта информация 
может быть проверена в отделе полиции Лонг-Бич, а также я 
разговаривал с Робертом-старшим. Информация была отправлена 
моему другу именно в этой форме, и он отправил это мне именно в 
той форме, в которой я напечатал это на диске. - Билл Купер] 

                                

https://doroaleato.wixsite.com/flatearth/knigi
https://doroaleato.wixsite.com/flatearth/knigi
https://doroaleato.wixsite.com/flatearth/knigi
https://doroaleato.wixsite.com/flatearth/knigi

