
 

ГЛАВА 11 THE DULSE BOOK BY BRANTON – ГОВОРИТ ОФИЦЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
БАЗЫ ДУЛЬСИ 

Это список вопросов, которые были заданы бывшему офицеру охраны 
базы Дульси Thomas Edwin Castello за приблизительно год до его 
смерти [исчезновения]. Они сопровождаются его ответами: 

ВОПРОС - Когда точно был создан [верхний занятый людьми уровень] 
в Archuleta? 

ОТВЕТ - я слышал, что Дульси была запущена в 1937-38 инженерами 
армии, увеличена за эти годы, работа была завершена к 1965-66 
когда соединили туннели к Page Базе [Аризона], место базирования 
одного из более старых Подземных сооружений. База в области 
Четыре угла называют PERICA. Большая часть коренных американцев 
[индийцы] живущих в той местности знают об этой базе, и могли бы 
рассказать нам о подземных формах жизни, которые часто 
замечаются рядом с их местами проживания, Йети, и т.д. 
(Примечание: тот, кто рассказывает о базе Дульси, здесь имеет в 
виду главным образом верхние уровни, не экстремально более 
низкие уровни, которые включают обширные естественные пещеры и, 
некоторые верят, что также очень древние туннельные системы. Это 
включало бы туннели освещенные пятиокисью фосфора, которой 
избегают Серые, и создатель которой неизвестен. Фактически, 
источники сообщили нам, что некоторые подземные сооружения NORAD 
в Колорадо были построены в уже существовавших системах пещер, 
Ray Palmer и Richard Shaver уже в середине 1940-х писали о том, 
что правительства ищут древние подземные пещеры и туннельные 
системы, которые будут переделаны для их собственного 
использования.-Branton) 
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Q - Каким образом были построены [верхние] установки? Ты знаком с 
разработкой Rand Corporation высокоэффективной машиной для бурения, 
способной плавить горную породу атомным вольфрам-графитовым 
наконечником с бурильными конусами?? 

A - По словам нескольких главных рабочих обслуживания, часть их 
была уничтожена ядерными зарядами в шестидесятых годах. 
Существуют системы, такие как туннели для челнока, которые 
созданы усовершенствованной туннелирующей машиной, которая 
оставляет туннельные стены гладкими. Завершенные стены в тех 
трубах напоминают отполированное черное стекло. 

Q - КЕМ база Дульси была создана изначально? 

A - Природа создала пещеры изначально. Драконианцы [рептильные 
гуманоиды] использовали пещеры и туннели в течение многих-многих 
веков. Позже, с помощью RAND Corporation, эти пещеры 
неоднократно увеличивались. Исходные пещеры включали в себя 
ледяные пещеры и серные источники, и  'пришельцы' нашли их 
идеально подходящими для своих нужд. Пещеры Дульси соперничают в 
размерах с Карлсбад пещерами. (Примечание: Карлсбадские пещеры и 
особенно смежные пещеры Lecheguilla 'официально' это самые 
большие и самые глубокие пещеры в мире, с несколькими 
ответвлениями, которые еще предстоит исследовать 
профессиональными спелеонавтами - Branton) 

Q – Куда именно используют коровьи [и человеческие] органы, 
такие как кровь, анальные ткани, глаза, половые органы, языки, и 
т.д - т.е. органы полученные через коровьи и человеческие 
увечья? 

A - Прочитайте так называемые документы Дульси [для получения 
дополнительной информации]. 

Q - Различные электромагнитно-управляемые воздушные или 
космические корабли [это было замечено] улетающие и прилетающие 
в гору Archuleta укомплектованы людьми, пришельцами' или и теми 
и другими? 

A - Archuleta Mesa является второстепенной областью... летающие 
суда прибывают [и базируются] в пяти областях. Одна это SE 
DULCE, одна около Durango Co., одна в Taos, N.M., и основной 

флот базируется в LOS ALAMOS [под землей].. (Примечание: Я 
полагаю, что Thomas Castello имеет в виду 'совместный 
оперативный' флот. От общих источников однако, кажется, как 
будто Дульси абсолютно ОКРУЖЕНА СО ВСЕХ СТОРОН базами пришельцев 
и Archuleta это центр всей сети, но тем не менее, это всего лишь 
часть полного комплекса, который по заявлениям некоторых, 
размером с Манхэттен! Один источник указал, что существуют 
полости на несколько сотен футов ниже самого города Дульси, и 
они являются частью первого уровня этого сооружения. Эта 
непосредственная близость объясняет, почему это обычно 
описывалось как 'База Дульси'. По-видимому, даже с его высоким 
допуском безопасности, Thomas Castello был знаком только с одной 



частью полного мегакомплекса, который располагается в этой 
области. Независимо от того, что происходит там, другие 
источники указывают, что город Дульси, тем не менее, находится 
главным образом над 'перекрестной' областью деятельности 
пришельцев, хотя 'ядро' деятельности пришельцев распространяется 
до Лос Аламос. Лос Аламос и гористые регионы к востоку и к юго-
востоку от него и регион вокруг Национального парка Санта-Фе, 
кажется, ГЛАВНОЕ гнездовище сил серых/рептилоидов в Северной 
Америке, хотя существует также большое число 'лежбищ', 
рассеянных повсюду по подземным сетям между Дульси и Зоной 51. 
Дульси, кажется, является отправной точкой деятельности 
надземных и подземных рептилий, также это центральная зона 
'инфильтрации' для наземных оперативников, а также оперативная 
база для программы похищений-имплантации, программы увечий и 
также главный терминал для подшаттлов, порты НЛО, и так далее. - 
Branton) 

Q - Некоторые предполагают, что есть объекты ниже Дульси от 
другого ИСТОЧНИКА происхождения, и что на самом деле происходят 
они от напоминающих ящеров или рептилоидов существ, таких как 
Velociraptor или Stenonychosaurus Equallus - 'змеевидная' раса 
или раса, наподобие упоминавшейся в третьей главе книги Бытия? 

A - Да, некоторые 'рептоиды' являются родными этой планете. 
Управляющая каста 'пришельцев' ЯВЛЯЕТСЯ рептильной. Бежевых или 
белых существ называют Драко. Другие рептильные существа 
являются зелеными, и некоторые являются коричневыми. Это древние 
расы Земли, живущие  внизу под землей. Это, возможно, было одно 
из Драконовских существ, которое 'соблазняло' Еву в Саду Эдема. 
Рептоиды справедливо считают себя "собственниками Земли". 
Возможно, они – те кого мы называем Падшими ангелами. Возможно 
нет, так или иначе, нас [рассматривают] как незаконно 
проживающих на Земле. 

Q - Некоторые предположили что так называемая подземка 'E.T'. ее 
базы и туннели, может быть очень древней, буквально в тысячи 
лет.. это сооружения допотопной расы, которая достигла 
значительного уровня научной сложности, и они были уничтожены 
божественным катаклизмом, который произошел после того, как они 
попытались объединить их науку с тайными/сверхъестественными 
силами. Например, некоторые имеют предположения, что явления 
Бермудского треугольника могут быть результатом вышедшего из-под 
контроля эксперимента атлантов, который привел к 
пространственно-временной катастрофе, после которой произошел 
"электромагнитный фалаут" в области Треугольника и в другом 
месте и это стало результатом того, что они случайно выпустили в 
мир мощные силы и энергии, о которых они знали очень мало. Вы 
можете подтвердить или опровергнуть такую возможность? 

A - Я не уверен в Божественной части, но эти 'пришельцы' считают 
себя 'НАСТОЯЩИМИ ЗЕМЛЯНАМИ'. 

Q – Что по поводу Серых Пришельцев? 



A - Они работают на Драконианцев и управляются Драконианцами. 
Существуют также другие покрытые серой кожей существа и они не 
состоят в союзе с Драконианцами. 

Q - Вы говорили когда-либо  с кем-то из 'Пришельцев' на Базе? 

A - Так как я был Главным Техническим специалистом по 
безопасности на той Базе, я должен был общаться с ними 
ежедневно. Если были какие-либо проблемы в безопасности, 
например, видеонаблюдение, я был тем, кого они вызывали. Это 
была "рабочая каста" рептоидов, которая обычно выполняла 
физическую работу на нижних уровнях в Дульси. Решения, 
приводящие ту касту, обычно принимались белыми Драконианцами. 
Когда люди-рабочие причиняли проблемы для рабочей касты, 
рептоиды шли к 'боссу' белых Драконианцев  и Драконианец звонил 
мне. Иногда я думал, что эта проблема никогда не закончится. 
Когда было нужно, я вмешивался. Самой большой проблемой были 
люди-рабочие, кто глупо бродили поблизости с зоной "ОФФ ЛИМИТ", 
а это зона "Пришельцев". Это человеческая натура, чтобы быть 
любопытным и задаваться вопросами, что находится за барьером. 
Слишком часто кто-то находил способ обойти барьеры и разнюхивал. 
Близость камеры со входом обычно останавливала их прежде чем они 
вовлекали себя в серьезную проблему. Несколько раз я посылал 
запрос, чтобы вернуть человека-работника. 

Q - Есть ли другие пункты, подключенные челночной сети, кроме 
тех которые Вы упомянули, и если так, то где входы? 

A - ГДЕ!?! ВЕЗДЕ! ОНИ ПЕРЕСЕКАЮТ ВЕСЬ МИР КАК БЕСКОНЕЧНАЯ 
ПОДЗЕМКА. КАК НАДЗЕМНЫЕ ДОРОГИ, НО ЭТО МЕТРОПОЛИТЕН... Подземная 
магистраль в Америке похожа на автостраду, но только это  - 
метрополитен. Одна магистраль зависит от электродвигателей [для 
грузовиков, автомобилей и автобусов] для  дорог с покрытием, и 
это для ограниченного перемещения. Существует другой стиль 
транзита для груза и пассажиров, перемещение при котором гораздо 
быстрее. Эта мировая сеть называется "Подглобальная Система". 
Там имеются "контрольные точки" входа в каждой стране. 
СУЩЕСТВУЮТ шаттлы, идущие по трубам, эти поезда  'выстреливают' 
на невероятных скоростях с помощью магнитной левитации и 
вакуумного метода. Они перемещаются в трубе на скорости, которая 
превышает скорость звука. Часть Вашего вопроса включает 
местоположение входов к той системе. Самый легкий способ 
ответить состоит в том, чтобы сказать, что каждый штат США имеет 
их. Часто входы скрыты как песчаные карьеры или добыча полезных 
ископаемых. Другой комплекс порталов находится на военных базах. 
Нью-Мексико и Аризона имеют самое большое количество входов, 
следом идут Калифорния, Монтана, Айдахо, Колорадо, Пенсильвания, 
Канзас, Арканзас и Миссури. Из всех штатов Флорида и Северная 
Дакота имеют наименьшее количество входов. Вайоминг имеет 
дорогу, которая сразу переходит в подземную автостраду. Та 
дорога больше не используется, но может быть повторно 
активирована, если они решат сделать это, будет недорого. Это 

располагается рядом с Brooks Lake. 



Q - Есть ли в Юте какие-либо Базы? (Примечание: Thomas говорит о 
нескольких областях, окружающих Юту - Колорадо, Нью-Мексико, 
Аризона, Невада и Айдахо, где существуют 'пещеры', но мало в 
штате Юта, который согласно некоторым источникам находится 
непосредственно над  самыми большими ЕСТЕСТВЕННЫМИ пещерными 
системами в Северной Америке, та самая которая, как говорят, 

уходит глубоко под Western Rockies, а также под бассейн 
Бонневилл), Слышали ли Вы что-либо о предполагаемом 
строительстве метрополитена в Горах Wasatch...? 

A - Солт Лэйк, область Лейк-Пауэлла, темный каньон, Dougway 
Grounds, Modena, Vernal. У всех есть выходы там. Другие 
также. (Примечание: было много слухов о древних 'туннельных' 
системах, с которыми сталкивались во время раскопок подвальных 
уровней ниже основного промышленного и торгового центра в центре 
города Солт-Лейк-Сити. Различные истории вокруг этих туннелей 
включают: исследователи, которые вошли в пещеры и никогда не 
вернулись; свидетельства о 'людях-ящерах' внизу в лабиринтах; 
сообщения о Серых, работающих с людьми на электронном 
оборудовании и массивные строительные проекты в огромных пещерах 
под горами на востоке; отчеты людей, которые являются частью 
королевства 'Agharti' в Азии, кто поддерживает колонии в нижних 
туннелях и пещерах - и кто находится в конфликте с рептоидами, 
Серыми, и группой людей, сотрудничающей с нацистами - люди из 
крупной  сети подземных сооружений под регионом Новая Швабия, 
Антарктида; сообщения о мужчинах в костюмах, замеченных, идущими 
назад и вперед через большие подземные камеры с пулеметами узи; 
сообщения о бездонных шахтах; огромных освещенных туннелях, 
которые "достаточно большие для проезда там грузовика"; стены в 
некоторых туннельных секциях выглядели твердыми, но рука 
проходит сквозь них; комнаты, которые выделяют странное 
зеленоватое фосфоресцирующее свечение; похищенные, которые были 
на нижних уровнях и встречались со всеми типами пришельцев; 
диски которые были замечены появляющимися от гор до востока и 

нападающие на входящие с долины НЛО; фанатики Dungeons & 
Dragons, которые спустились в туннели и рассказывают дикие 
истории сотен миль лабиринтных ходов; сообщения о выходах в 
туннельные системы через сеть канализации особенно под центром 
города Область "Crossroads"; сообщения об активности пришельцев, 
аналогично, которая описана в связи с Дульси, Нью-Мексико; и 
сообщения об огромной сети пещер, которая простирается за 
пределы штата во всех направлениях - огромная сеть, которая 
соединяет подземные системы Невады с теми пещерами Нью-Мексико. 
Существует известная история, о которой не говорят открыто - 
существуют две версии..., обе могут быть верными. В одной версии 
работник Храма мормонов проник через подземный туннель ниже 
'площади' в центре города Солт-Лейк-Сити и прошел некоторое 
расстояние через серию подземных катакомб пока не столкнулся 
человеком -'ящерицей'. Тварь попыталась напасть на него, но 
человек убежал от нее и смог найти путь назад к поверхности. Он 
начал говорить другим людям о том, что произошло и вскоре 
'правительство' прибыло туда и они закрыли много входов в 



подвалах Храма, ведущих к тоннелям. По-видимому, там произошли 
горячие споры о том, какие подземные системы допустить к 
контролю и управлению. Подобный спор, по-видимому, произошел на 
юго-западе, где церковь LDS содержала большой склад под 

Гранитной Горой в каньоне Little Cottonwood, в верхних 
уровнях обширной сети пещер. Элементы Фашистского ЦРУ и Серые 
вошли и взяли под свой контроль более крупные глубинные пещеры в 
горе и приказали работникам 'хранилища' держаться подальше от 
'запретной' области - и заявили, что "правительство США" теперь 
используют их в целях "Национальной безопасности" и что это их 
"патриотический долг" держать все в тайне. Другая версия 
коснулась охранника, который вошел в туннель рядом с районом 
кинотеатров ниже Crossroads Mall через улицу и к  югу от 
храмовой площади, в то время как в той части велись земляные 
работы. Работник вошел в туннель и уже скоро встретился со 
'змееподобным' гуманоидом, поспешно отступил, и рассказал своим 
коллегам о том, что он увидел. ФБР и/или местная полиция вскоре 
прибыли и изолировали туннель. Другая история вовлекла молодого 
человека, который вместе с другом, использовал цепь, привязанную 
к его пикапу для срыва крышки люка в области рядом с 'Молл' и 
'Квадрат'. Они прошли через лабиринт коллектора вниз и подошли к 
шахте, которая опускалась серией из 5 небольших 'комнат' одна 
ниже другой, и из нижней комнаты туннель привел на юг в большую 
камеру, где они обнаружили на вид бездонную шахту, большой юго-
западный туннель с освещением и достаточно большой чтобы 
проехать и следы какой-то трехпалой двуногой твари. Другие 
источники полагают, что ранние жители  и поселенцы этой области, 
кто исследовали эти туннели, вступили в контакт и в некоторых 
случаях даже присоединились к некоторым Telosian-Agharti-

Melchizedek-Mayan подземным колониям, что ниже Salt Lake 
Flats, долина Salt Lake and Western горы. Эти земляне 
устанавливали территориальные соглашения с рептилоидами и серыми 
до того, как пришельцы начали вторжение в их подземные земли на 
западе в начале 1900-х. Эти договоры были попытками 
предотвратить возможный межвидовой конфликт, так как количество 
стычек между землянами [Teros] и рептилоидами [Deros] в системе 
пещер Северной Америки увеличивалось с 1920-х, 30-х и 40-х. В 
процессе взаимодействия с этим неисключительным коллективным 
разумом, было решено, что одним из возможных способов 
'преобразовать' рептилию в существо с эмоциями и состраданием, 
это разрешить доступ к сознанию группы. Рептилоиды однако, 
однажды предоставив доступ, сразу начали обманывать коллектив и 
использовали его для УПРАВЛЕНИЯ людьми на подсознательной 
основе. Легкость, с которой это произошло, возможно, было 
усилено тем, что Рептоиды и Серые уже действовали в качестве 
части коллектива или в групповом сознании, которое было намного 
более сложным, чем коллективы Ashtar или Astarte, от которых 
зависели многие 'Aghartians'. Это предполагает, что 'коллектив' 
рептилий или сам HIVE абсолютно лишен любой заботы или 
сострадания к людям.  



Индивидуальный рептилоид действует отлично от коллективной силы 
драконианцев, однако в некоторых случаях бывают 'приручены' 
другими гуманоидными коллективами - как по некоторым сообщениям 

они были 'приручены' Andro-Pleiadean мирами. Если нелюди будут  
отсоединены от своего 'коллектива', то они могут быть 
депрограмированны и повторно запрограммированны, так сказать и 
даже достигают индивидуальной осведомленности и степени 
эмоционализма. В таких случаях нецелесообразно давать этим 
существам равное положение среди людей, и абсолютное подчинение 
и контроль должны быть осуществлены даже если найдены средства 
отсоединить их от сети коллективного разума. Имея дела с 
рептильными силами, должна быть  предложена сначала  
безоговорочная капитуляция, и если это не принято, то прямые 
военные действия будут оправданы, особенно в свете многих 
постоянных 'похищенний' пленников в свои подземные системы [они 
могут быть еще живы], которые совершают серые и рептилоиды. 
Большинство соглашений, которые гуманоиды заключили с рептоидами 

с тех пор были нарушены... особенно после войн Groom Wars 1975 
и Dulce Wars 1979, за это время большая часть подземной сети 
баз США [которые финансировались американскими 
налогоплательщиками, между прочим] были захвачены Серыми. 
Некоторые источники подразумевают, что пришельцы воспользовались 
хаосом, особенно во время Войны Дульси и начали вторгаться и 
завоевывать некоторые более старые подземные колонии. Очевидно, 
что это привело к расколу в коллективе 'Ashtar', одни  гуманоиды 
и гибриды откололись и присоединились к сторонникам политики 
ненападения Федерации Andro-Pleiadean и другие  рептилоиды и 
бессердечные гуманоидные агенты откололись и присоединились к 
интервентам Драконианцам – Империя Orion. Система Сириус-Б - 
кроме Арктура и Sol – которая была крупнейшим центром 
деятельности 'Ashtar', с тех пор была потрясена этим расколом на 
две противоборствующие Ashtarian фракции и по сообщениям 
некоторых 'контактеров' война в Системе Сириуса бушевала в 
течение нескольких лет... очевидно, это разделение отразилось и 
на подземных сетях Северной Америки между гуманоидами Сириуса 
поддерживаемые Плеядой и рептилоидами Сириуса, поддерживаемые 
Орионом, и обе фракции вели операции в подземных уровнях, прежде 
чем вспыхнула "война Дульси".  

Войны Дульси были лишь верхушкой пресловутого айсберга, когда мы 
полагали, что полные события, которые произошли в Дульси, имели 
цепочку реакций. Перед расколом, рептилоиды были приглашены 
принять участие в 'мирных переговорах' в Telos и в другом месте 
как акт доброй воли, но коллектив рептилоидов-серых больше 
интересовались расширением их империи и потпитывали их жадность 
к завоеваниям, чем к заключению мира. Хотя, они согласились на 
мирный договор, который никогда не намеревались соблюдать в 
целях манипуляций с 'Троянским конем'. Оставшееся 
сотрудничество. В подземных сооружениях рядом с Paradox, Невада 
коллективисты гуманоиды и рептилоиды с Сириуса и Sol все еще 
поддерживают сотрудничество по необходимости - чтобы установить 
глобальную систему управления, однако, большое количество 



гуманоидов в подземных системах находятся в состоянии войны с 
коллективистами-интервенционистами агентами рептилоидов, которые 
'ассимилировали' в коллектив  этих гуманоидов посредством 
обмана, шпионажа и управления сознанием.- Branton) 

Q - Челночная система  горы Archuleta соединена с челночной 
системой, которая предположительно исходит от горы Shasta в 
северной Калифорнии? 

A - Да. Гора Shasta является крупнейшим местом Пришельцев - 
Старшей Расы – Рептильной Расы - Человеческие встречи. Начиная с 
Кливленд, Grover каждый президент в США в истории посещал Telos 
Сити. Труман, как предполагалось, посетил низшие Области как 
Высокий Архонт на Земле. Он, как предполагалось, встретился с 
Королем Мира там, и дал ему "Ключи к США" (Примечание: Имел ли 
правящий 'Король' областей Agharti в то время доброжелательные 
или другие побуждения, Америка ввергалась в суперобязательства 
без согласия Конгресса и это считается государственной изменой. 
Эти назначенные 'люди', работающие в Исполнительных военно-
промышленных ответвлениях 'правительства' принимают решения по 
их собственной воле без согласия Конгресса и Сената, такое 
действие не может относиться к 'Америке', которая образована на 
основе Декларации независимости, американской конституции и 
Билле о правах. Существует, по-видимому, две 'нации', занимающие 
Соединенные Штаты, традиционная 'Америка', образованная отцами-
основателями и возглавляемая  правительством 'Электората'. И 
фашистская, продолжающая дело баварцев 'теневая страна' во главе 
с 'Корпоративным' правительством, которое оспаривает исходную 
'Америку' на ее собственной земле. Некоторые предсказывают 
неизбежную гражданскую [?] войну между правительствами 
Электорат/Конституционное/Официальное правительство США и 
совместный гуманоидно-рептилоидный корпоративный/ национал-
глобалистский социалистский/Подземный Новый мировой порядок, так 
как было организовано и оплачено американскими 
налогоплательщиками сомнительно прибыльные проекты. Эта война 
будет по-видимому, провоцировать вооружение Объединенных Наций / 
Новый мировой порядок вторгнется в США, который, по словам 

известного George Washington's 'предвидел' это в valley forge 
in 1777, и в конечном счете закончится  Победой американцев в 
результате Божественного Вмешательства. Что-то вроде этого может 
быть неизбежным, если СВОБОДА будет сохранена в этом мире и за 
его пределами. Мы не должен забывать однако что корпоративная 
элита НМП и их драконианские хозяева намереваются 'истребить' 
поверхность этой планеты И подземные системы также. Согласно 
одному источнику в военно-морской разведке имеет 33 - плюс градус 
Масонства [якобы на несколько градусов выше 33-го градуса, 
контактирует непосредственно с драконианцами  и является частью 
межпланетной ложи] они намереваются установить левые пещеры и 
правые пещеры друг против друга для истребления подземной 
области так, чтобы они могли навязать абсолютное баварско -
Драконианское глобальное управление над 'обоими' мирами. 33 и 
более высокие градусы согласно этому источнику намереваются 
выждать ад в суперсекретных укрепленных пещерах, в то время как 



масоны  33 и более низких градусов  и их соответствующие левые и 
правые армии останутся умирать на поверхности и в подземных 
войнах. Может случиться так что некоторые 33 + Масоны 
намереваются переждать Холокост в их Альтернативных 3 базах на 
Луне и Марсе, ЕСЛИ те базы все еще активны. Помните, что корни 
ОБОИХ программ - 'правые' Национал-социалисты И 'левые' 
Глобалисты-социалисты - прослеживаются до Баварии. Разве это не 
интересно, что легендарный 'дракон' имеет ДВА 'крыла' - правое 
крыло и левое крыло - оба из которых управляются одним и тем же 
'зверем'? По сути, когда подойдет дело, это будет война между 
иудейско-христианским большинством, базирующемся на 
Конституционной Республике Америка и социалистическая империя 
Баварцев, которая базируется на люциферианском культе. Как 
правое, так и левое движение являются макиавеллиевскими, 
бессовестными до крайности и созданы баварским Черным 
Дворянством ['Черные' значит Темные, скрытные] для разжигания 
глобального хаоса. Существует несколько утверждений, что 
сотрудничество с Рептилоидами началось с люциферианских культов 
в Баварии, и было позже принесено в Америку через проникновение 
Шотландского Обряда и фашистского ядра АНБ-ЦРУ. Там, возможно, и 
было рептильное присутствие ниже Северной Америки в пещерах, 
которые датируются веками, однако КРУПНОЕ рептильное заражение 
этих подземных систем, кажется, началась в начале 20-го века. 
Гору Archuleta' можно считать столицей сегмента пришельцев 
секретного Баварско-драконианского Правительства Нового Мирового 
Порядка в Америке - с глубокими подземными системами под 
международным аэропортом Денвера, который является 'столицей' 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО сегмента секретного правительства. - Branton). 
Truman Получил уверенность после получения доступа к новому 
высоко-технологичному знанию и захотел победить всех врагов на 
Земле. Он тогда был представлен Samaza и Khoach, пришельцы с 
Bootes и Tiphon [Драконианцы], оба являются рептильными 
'королями' или послами. Truman обновил 'Договор 100' [который 
начался В 1933, Roosevelt] и запросил магнитную технологию, 
знание о космосе и эксперименты. Khoach согласился, Samaza 
частично согласился. Он обменялся заложниками для генетических 
экспериментов и магнитную усовершенствованную технологию, но 
наложил вето на знание о космосе и лучевое вооружение. 

Q - Вы заметиили участие высокоуровневых масонов, Розенкрейцеров 
или Иезуитов в организации подземных объектов с пришельцами? 
(Этот вопрос основан на предположении, сделанном некоторыми 
исследователями, что многие Масонские ложи были начаты 
приблизительно в 1776, пропитаны баварскими Иллюминатами. 
Большая часть Масонского мира в конечном счете контролируется 
старым Баварским 33+ степенным Шотландским Обрядом масонства. 
'Обряд', который согласно раннему масонскому авторитету Rebold 
можно проследить до иезуитского колледжа Clermont в Париже - 
Обряд, который выступает за уничтожение национального 
суверенитета в обмен на мировое правительство, разрушает 
религиозные и ОСОБЕННО иудейско-христианские движения и 
разрушает структуру семей, которая будет заменена на 
государственный контроль над детьми, и т.д., в отличие от более 



традиционного протестантско-христианского ЙОРКСКОГО ОБРЯДА 
масонства, который ШОТЛАНДСКИЙ ОБРЯД пытался подорвать с  самого 
его начала в масонстве. Этот вопрос также был основан на 
претензиях от бывшего Масона 33 градуса, James Shaw, что штаб-
квартира шотландского Обряда  в "Доме Храма" - которая находится 
на северной вершине пентаграммы – подобно улицам Вашингтона, 
Колумбия – заполнена всевозможными признаками поклонения змею в 
форме фресок, резных фигурок, статуй изображающих змееподобных. 
На самом деле, я имею информацию, не только существуют градусы 
за 33 градусом, но сам 33-й градус состоит из двух ядер, 
внутреннее и внешнее ядро, 33-й градус и 33 + градус. В прошлом, 
когда адепт достигал инициации в 33 градусе, ему могли дать 
Библию или Крест и просили плюнуть на него, в общем, просили 
осквернить как-то. Если адепт отказывался делать это, ему 
говорили, что он принял "верное решение" и оставляли во внешнем 
ядре 33-го градуса, и те думали, что они достигли 'вершины'. 
Если бы они совершили какую-то форму богохульства, то им 
говорили бы, что они приняли "верное  решение", и их отправляли 
во внутреннее ядро степени 33+, что являлось бы трамплином к 
более высоким уровням, которые взаимодействуют в контакте с 

гуманоид-рептилоидами Ashtarian ложь или ветвями «Змеиного культа» 
на других планетах, в подземных городах, и, возможно, даже в других 
измерениях.  

Один источник сообщает мне, что тот бывший президент George 
Herbert Walker Bush - когда-то был ГЛАВОЙ группы MJ-12 – достиг 
42-го градуса, однако он мог достигнуть еще более высших уровней 
с тех пор. Я предполагаю, что тот, кто держит высший уровень 
инициирования, должен быть 'королем драконианцем', лидером 
драконианской империи. - Branton): 

A - Да я видел, но это особый тяжелый вопрос, и я не буду 
комментировать далее. Я не Масон или член какой-то секретной 
братской группы. Существует одна организация и я ее член [в 
США]. Та группа обычно называется "Центральный Союз". Я с 
удовольствием сообщаю вам, что я член "Субгалактической Лиги" в 
Коста-Рике. 

Q - Есть ли какая-то правда в утверждениях, что ЦРУ/'Прищельцы' 
имеют созданные 'базы' на луне, и также на Марсе? 

A - Я СЛЫШАЛ это, но я не видел доказательств своими глазами. 
Пришельцы предположительно имеют базы на нескольких лунах 
Юпитера и Сатурна. ЦРУ работает в других СТРАНАХ, но я никогда 
не слышал, что они работают на других ПЛАНЕТАХ (Примечание: 
Возможно, мы должны сослаться на вышестоящее агентство ЦРУ, АНБ, 
персонал которого по сообщениям, курирует "черный бюджет НЛО" 
между ЛУНОЙ и базами в СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ. -Branton). 

Q - Вы слышали какие-либо намеки или слухи, предполагающие, что 
могут быть более низкие уровни под ультра-7 уровнем базы Дульси, 
и также, куда они могли бы вести и из чего они могли бы быть 
сделаны? 



A - ДА. Ваше предположение так же хорошо как мое... Несомненно, 
было много РАЗГОВОРОВ, но это не означает, что это так. Однако, 
я скажу Вам, что видел лифты На которых стояли "запреты", если у 
Вас нет UMBRA или повышенного уровня безопасности. На той базе 
информация предоставлялась ТОЛЬКО в основных для меня нуждах! 
[Мое разрешение было ультра-7] 

Q - Некоторые настаивают, что американское/секретное 
правительство разработало собственный дисколет, базирующийся в 
основном на совершенно секретных антигравитационных 
экспериментах, принесенных нацистско-немецкими учеными во время 
Второй мировой войны. Вы слышали что-нибудь об этом? 

A - Когда я работал в фотобезопасности, слышал много разговоров, 
никогда не видел доказательств, но однажды в Военно-воздушных 
силах, я работал с рулоном пленки, в которой показывали дисколет 
КАК ADAMSKI, СО СВАСТИКОЙ НА БОРТУ. (Примечание: В письме от 
'R.J.M'. из Пенсильвании, датированное 1-31-91, он указывает: 
"... У меня есть много видео с НЛО. У меня также есть 'СЕКРЕТНАЯ 
ЗЕМЛЯ' [1947]. Там показывается Оазис Bunger и говорится, что 
они обнаружили теплую землю на Южном полюсе. Один немецкий автор 
утверждает, что нацисты имели фото СХВАТКИ с Бйордом на финише. 
В конце фильма говорят: 'Бесстрашные 4,000 Бйорда встретили и 
Победили САМЫЕ ЖЕСТКИЕ БАТАЛЬОНЫ АНТАРКТИДЫ'. Я не думаю, что 
они говорили о погоде..." Другой источник утверждает, что там 
были потери с обеих сторон, Антарктические войска против 
"Последнего Батальона” нацистов - который укрепился в подземной 

базе под горой Neu Schwabenland, Antarctica – и закончил в 
безвыходном положении. Вопрос: Почему Adolph Hitler и Eva Braun 
совершили самоубийство после того, как Hitler потратил так много 
энергии на более чем 5000 нацистских чиновников, которых он 
'подозревал', стояли  за попыткой убийства в бункере 'Wolf', 
особенно если у него был выход через секретную нацистскую базу 
на Южном полюсе? 18 марта 1994 человек [Кливленд, Огайо] сообщал 
историю AP, названную "ВРАЧИ, НАХОДЯТ, ЧТО СОЖЖЕНОЕ ТЕЛО НЕ 
МОГЛО БЫТЬ ТЕЛОМ ГИТЛЕРА". Эксперты заключают: "...французские 
криминалисты говорят, что обугленный труп, который, как сказали, 
был трупом Hitler, не является его телом... эксперты 
СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ отчет о проверке, по приказу Иосифа Сталина, 
советского диктатора.... тело являлось, на самом деле, телом 
неизвестного немецкого мужчины. [Судебно-медицинские эксперты] 
провели больше чем два года, анализируя отчеты о вскрытии, 
подготовленные советскими коронерами в дни после капитуляции 
Третьего Рейха в 1945... тело [говорят, это был Hitler], имело 
дополнительный зуб и только одно яичко... никакой немецкий 
доктор, который обследовал Hitler перед его смертью, не упоминал 
о каких-либо аномалиях". Также интересно, когда мы располагаем, 
что известный 'похищенный', Barney Hill, вспоминал следующий 
опыт под регрессивным гипнозом и это зарегистрированно в 
сверхъестественной энциклопедии, как "ТАЙНЫ РАЗУМА, ПРОСТРАНСТВО 
и ВРЕМЯ". Barney и его жена Betty были похищены серыми 
гуманоидами "с Дзэты Reticuli". ОДНАКО одно из 'существ' на 
летающем средстве было описано Barney Hill под регрессивным 



гипнозом в следующих словах, которые взяты со стр. 1379 
энциклопедии: "... у другой фигуры ЗЛОЕ лицо... ОН ПОХОЖ НА 
НЕМЦА-НАЦИСТА. ОН НАЦИСТ... ЕГО ГЛАЗА! ЕГО ГЛАЗА. Я НИКОГДА НЕ 
ВИДЕЛ ГЛАЗА КАК ЭТИ ПРЕЖДЕ!" Помните, что это произошло почти 15 
лет после того, как Европа, предположительно, была освобождена 
от фашистов. Похоже на то, что существует связь между 
Антарктическим сценарием и сценарием Дульси, а также другие 
возможные связи с нацистами: немецкие 'туристы', прочесывающие 
Нью-Мексико, исследующие шахты и пещеры и скупающие права на 
землю и полезные ископаемые незадолго до вспышки Второй мировой 
войны; участие ЦРУ в связке с нацистами и размещение нескольких 
нацистских агентов СС - которые были доставлены в США через 
Проект Скрепка - в Дульси и других подземных сооружениях; 
участие секретных 'баварских' ложь в Дульси; и возможная связь 
Дульси с Антарктидой как 'Альтернатива 003'. Другая интересная 
связь является тем, что секретные нацистские команды были 
вовлечены в строительство и эксплуатацию подземных баз под 
горами Neu Schwabenland и в другом месте в Антарктиде были 
названы как Ультра команды. УЛЬТРА это также кодовое слово для 
базы Дульси! Также, кажется, существует прямое соединение между 

базой Дульси и базой Montauk на Лонг-Айленде - который 
был/есть[?] по общему мнению, управляется совместно Рептилоиды 
Драконианцы, серые с Ориона и баварское Общество Тулия, которое 
продолжает нацистскую программу. - Branton) 

Q - Том, у Вас был доступ к судну пришельцев? Вы были внутри 
какого-либо из них? 

A - Да, я часто видел их в гаражах, их существует довольно 
много. Главный флот базируется в Лос-Аламос. Да, я входил в 
несколько судов. Было две вещи, которые запомнились мне, 
странное ощущение губки От пола и необычный розовато-фиолетовый 
цвет освещения. Экипаж сказал, что пол становится рваным в 
полете и фиолетовый цвет освещения изменяется на ярко голубой. 
Вся внутренняя часть воздушного судна сокращается в размерах, по 
сравнению со средним человеком. Залы были изогнутые и узкие, но 
изнутри это кажется больше чем выглядит. Определенные области, 
удаленные участки чувствуются как-то по-особому и выглядят 
живыми. Я никогда не летал в них. 

Q - Вы можете дать мне больше информации о рептильной расе, что 
они делают на шестом уровне? [Область называется Зал Кошмара.] 

A - Каста рабочих делает ежедневную работу по дому, моют 
латексные полы шваброй, чистят клетки, доставляют еду голодным 
людям и другим разновидностям. Это их работа , чтобы приготовить 
правильную смесь для существ типа один и типа два, которых 
создает Драконианская раса. Рабочая каста работает в 
лабораториях, и также в компьютерных банках. Обычно говорят, что 
рептильные расы активны на всех уровнях базы Дулси. Существует 
несколько различных 'рас' пришельцев, работающих в восточной 
секции уровня шесть (Не сомневайтесь относительно 'нордических' 
фракций, они также там присутствуют.-Branton). Эта секция обычно 



называется "секция пришельцев". Драконианцы бесспорные хозяева 
этих 5-6-7 уровней. Люди являются вторыми в командовании теми 
уровнями. Мне приходилось часто спорить с одним большим босом 
Драконианцем. Его имя очень трудно для произношения, 
Khaarshfashst [произносится  хрипло kkhhah sshh fahsh sst]. Я 
обычно звал его 'Карш', и он ненавидел это. Лидеры драконианцы 
очень формальны, когда общаются с человеческой расой. Эти 
древние существа считают нас более низкой расой. Карш называл 
меня "Лидер Кастелло", но это произносилось с сарказмом. Однако 
каста рабочих является достаточно дружественной, пока Вы 
позволяете им говорить первыми. Они ответят, если вы обратитесь 
к ним. Они очень осторожные существа, и полагают, что 
большинство людей являются враждебными. Они всегда удивляются, 
когда находят, что многие люди открыты и заслуживают доверия. 
Там нет братания с пришельцами в нерабочее время. Запрещено 
говорить с любой расой пришельцев [в залах или в лифтах] без 
ясно ориентированной на дело причины. Люди могут говорить с 
людьми, и пришельцы могут говорить с пришельцами, но если вне 
работы. На рабочем месте, однако, это отличается. В лабораториях 
существует "свобода слова". Дух товарищества как в лабораториях, 
также можно заметить в секции компьютерных банков. В тех 
областях, все говорят с кем-то. Однако, все меняется в течение 
минуты как только Вы пересекаете порог зала. Немедленно, все 
переговоры становятся строго формальными. Как бы трудно это ни 
было, несколько раз я должен был арестовать кого-то,  потому что 
он говорил с пришельцем. Это - странное место. 

Q - Что именно заставило Вас осознать, что что-то неправильно в 
Дульси? Мне кажется что место, очевидно, ужасное, и не нужно 
быть Эйнштейном, чтобы понять, что это – преступное место! Что 
держало вас так долго? Действительно ли Вы тот парень, 
свистнувший оттуда? 

A - Существует несколько вещей, о которых Вы должны знать. Я дал 
клятву, под страхом смерти, что независимо от того что я увидел 
или услышал, я никогда не обнародую информацию. Кроме того, я 
подписал документ, сообщающий, что я  охотно расстанусь с моей 
жизнью, если буду признан виновным в 'измене'. На базе Дульси 
изменой является "Не  упоминать что-то из ежедневных операций на 
этой базе, когда за пределами этой базы". Когда я прибыл 
впервые, действовала политика "нужно знать". История, которую 
'шефы' рассказали нам, была такая, что "это биотехнология, 
создающая продвинутую методологию для медицинских и умственных 
достижений.". Каким причудливым способом сказал. На самом деле 
они творят опасные вещи с человеческой жизнью только для того, 
чтобы посмотреть, что же произойдет. Если медицинское лекарство 
создастся, то оно будет объявлено на поверхности земли как 
чудесное новое средство для лечения, которое было найдено после 
многих лет исследований в известных медицинских лабораториях. 
Реальная история лекарства никогда не расскажется. В конце 
концов, база Дульси ЭТО СЕКРЕТНОЕ СООРУЖЕНИЕ! Эти люди очень 
хороши в том, что они делают. Они не говорят правду о несчастных 
людях, оказывшихся в "Зале Кошмара". Я работал с пришельцами. 



Помня об этом, Вы должны получить понимание о секретности и 
безопасности в этом место. Да, я знаю, что это было не обычное 
место работы больничного типа, но вначале я «купил» весь пакет.. Мне 
ежедневно напоминал интерком, в грузоподъемных лифтах, что "это 
место разработки продвинутой медицинской технологии и здесь 
тестируются лекарства для лечения невменяемости, никогда не 
говорите с обитателями, это может порушить годы работы". Я 
разумен и когда врачи говорят, не говорите с ними, кто я был 
такой, чтобы рушить сложившиеся правила? Но один человек так или 
иначе привлек мое внимание. Он неоднократно заявлял, что он был 
Джорджем С и что он был похищен и он был уверен, что кто-то ищет 
его. Я не знайте, почему он врезался в мою память, я нашел, что 
помню его лицо, я думал, что он не выглядел и звучал 
невменяемым, многие заключенные говорили подобно им. В следующие 
выходные я убедил моего друга, полицейского, проверить парня, 
сказав, что я имел пробежку с ним и мне любопытно. Я не упомянул 
базу вообще. Это было отвратительное чувство, когда компьютер 
подтвердил, что  Джордж С. пропал. Что еще хуже, полицейские 
думали, что он был просто очередной парень, уставший от 
ежедневной рутинной работы. Это было начало. Действительно ли я  
тот, кто свистел? Нет. В следующий понедельник, Я искал Джорджа, 
но он ушел. Не было никаких записей объясняющих, что произошло с 
ним. Другой офицер охраны подошел ко мне и сказал, что он и 
некоторые работники лаборатории хотели бы встретиться в одном из 
тоннелей после дежурства [без записи]. Стало любопытно и я 
сказал OK. Той ночью было приблизительно девять мужчин. Они 
сказали, что знают, что они рискуют, что я сдам их, но они 
хотели показать мне некоторые вещи, которые по их соображению, я 
должен видеть. Один за другим они показывали записи,  
доказывающие что жители это пропавшие люди. Были газетные 
обрывки, и даже фотографии, которые они как-то пронесли на базу. 
Они надеялись вынести их обратно, чтобы я не сдал их шефам. Я 
видел страх в их лицах, когда они говорили. Один человек заявил, 
что скорее погибнет в попытках, чем потеряет его душу, ничего не 
делая вообще. Это было замечание, переломившее ситуацию. Я 
сказал им о Джордже и о том, что я узнал о нем. После нескольких 
часов мы пообещали попытаться  разоблачить Базу Дульси. 

Q – Название Зал Кошмара носит описательный характер, но, 
конечно, там есть 'регулярное' имя, как он называется в 
мануалах? 

A - В руководствах это называется  "Вивариум". Это описывает 
Базу Дульси как "охраняемый объект для ухода за биоформами всех 
типов". В их отчетах это пересказывается как "частный подземный 
биопарк-терминал, с проживающими там животными, рыбами, домашней 
птицей, рептилиями и человечеством". После того как увидишь этот 
'парк', то название Зал Кошмара намного более точно, чем 
руководство.  

Q - Вы упомянули, что одного рептильного лидера, Хааршфэшст, Вы 
знаете Что-то о нем, например, откуда он? Он с Земли или другой 
планеты? 



A - Его имя означает "хранитель законов". Они получают свое имя 
после того, как достигают "возраста осознания". Они не признают 
время важным фактором в "том, чтобы быть знающим", как это 
делают люди. После "возраста осознанности" они познают станции 
или положение, которое они будут занимать. К тому времени они 
выбирают, или позволяют кому-то выбрать им имя. Их имя будет 
включать положение, которое они занимают и несколько лично 
выбранных символов. Каждый символ имеет личное значение, 
известное только пришельцу и тому, кто выбирал имя. Поскольку 
имя Карша значит хранитель законов, его имя включает kaash 
[память, или содержание, основное слово для записи в 'Akashic'] 
и fashst [закон, основывное слово быстрое или связываемое]. 
Рептилии решили быть не только скрытными сами, но и скрывают 
место их рождения. Для них рождение или появление жизни, 
рассматривается как один из священных обрядов жизни. Они считают 
Землю или terra их "родной планетой", но некоторые рептоиды 
обсуждают несколько карт зведного неба. Большинство из 
звезднаходятся во Млечном пути. В границах тех карт звездного 
неба находятся звезды и планеты из Планет Альянса. Земля 
является одной из планет в их торговых путях. Если какой-либо 
человек задаст ясные вопросы об Альянсе, то пришельцы отошлют 
вопросы Драко. Драко, в свою очередь, передают вопросы своему 
руководителю [мне]. У меня не было информации о звездах, потому 
что эта информация распространялась как "нужно знать". Я не 
нуждался в той информации. 

Q – Кто-нибудь из рабочих каст участвовал в восстаниях? Вы могли 
бы дать мне некоторые имена? 

A - Несколько рептилий из команды уборщиков сообщали нам, что 
они знали, что мы пытались саботировать работу, продолжающуюся 
на шестом и седьмом уровнях. Один из них, с именем Schhaal, 
тайно сформировал небольшую группу рептоидов с тем же набором 
установок в уме, как и у моей группы (Обратите внимание на 
совпадения между этим сценарием и мини-сериалом NBC "V", который 
теперь доступен на видеокассете после многих лет отсутствия. Я 
имею в виду, что первоначальный автор идеи "V" был следователь, 
который знал Томаса Кэстелло лично. Он имел связи в Голливуде и 
написал сценарий кинофильма, который в свою очередь был замечен и 
«заимствован» без разрешения сотрудником NBC и переписан как мини-
сериал. В шоу рассказывалось о рептильных гуманоидах с Сириуса-B, 
прилетевшие на Землю в  облике доброжелательных человекоподобных 
космических братьев для установки нового порядка для 
универсального мира. В действительности у них была секретная 
программа выкачать из планеты Земля ее ресурсы и кража ее люди 
для биологического питания. Эта программа оспаривается 
человеческим сопротивлением, кто отказался пасть пред рептилиями 
и эти повстанцы в свою очередь работают с секретной пятой 
колонной рептилий, которые не соглашаются с их лидерами 
касательно планеты Земля. Мог ли этот мини-сериал иметь реальную 
основу в причудливой действительности? - Branton). Sshhaal взял 
на себя опасность, чтобы информировать меня. Он был так открыт, 
как это возможно в этой уникальной ситуации. В тот день, когда я 



узнал об этом, я проверял камеру около выходного тоннеля. Он 
приблизился, наклонился (высокие рептилоиды в среднем около 7-8 
футов в высоту по словам большинства свидетелей - Branton), по-
видимому, очищая некоторую несуществующую грязь, и спокойно 
сказал, "Некоторые из нас согласились, что Вы единственный кто 
интересуется отчетами о пропавших людях. Если это правда, 
уходите. Я доберусь до Вас. Если это неверно, разрушьте мою 
жизнь теперь!" Мое сердце почти выпрыгнуло из моей груди, но я 
тихо пошел к одному из широких залов. Всю оставшуюся жизнь я 
буду помнить те слова! Это был первый раз,  когда я узнал, что у 
рептилий  могут быть индивидуальные мысли и мнения! В основном, 
они сформировали единый фронт с небольшим разнообразием 
интересов. Или, по крайней мере, так  мы думали. Прошла пара 
дней до того, как я получил известие от него снова. Когда он шел 
рядом со мной в печально известный зал шестого уровня, я 
услышал, как он сказал "Приходите в выходной тоннель на шестом 
уровне, на север, после Вашей смены". Следующие несколько часов 
были долгими и наполнены мыслями о предательстве, или хуже, но я 
не должен был волноваться. Я связался с одним из девяти мужчин 
[сопротивления], и сказал ему, на всякий случай. Гордон хотел 
пойти со мной, но я убедил его ждать в нескольких шагах от 
выхода и притвориться, что у него проблемы со своей тележкой 
[электрическая, как гольфмобиль]. Когда я пришел туда, их там 
было трое. SSHHAAL ранее представленный, FAHSSHHAA и HUAMSSHHAA. 
Я быстро схватил Гордона из зала и пятеро нас ходили и говорили 
в темных тоннелях приблизительно три часа. После этого дня 
объединенная группа сопротивления стала более многочисленной и 
более смелой. В конце концов это закончилось, когда военные 
начали штурм через тоннель выхода и они казнили всех из своего 
списка, человека или рептилию. Мы сопротивлялись, но ни одна из 
рабочих каст не имели оружие, также не было оружия и у людей-
работников лаборатории. Только силы безопасности и несколько 
компьютерных работников имели вспышки. Это была резня. Все 
кричали и бежали за прикрытие. Залы и тоннели были заполнены 
настолько, насколько возможно. Мы думаем это были Delta Форс 
[из-за униформ и методов, которые они используют], которые 
предприняли решение напасть на пересменку, и убили столько 
сколько было в их списке. (ПРИМЕЧАНИЕ: Если Томас Кэстелло 
правилен в своем утверждении, тогда на основании всех его 
откровений, а также откровений других, таких как Роберт Лазарь, 
Фил Шнайдер, и т.д., войны Дульси были результатом, по крайней 
мере, пяти факторов или сценариев, которые сходятся во времени 
или играют друг с другом. Также мог сыграть роль конфликт 
интересов в самой MJ12, и по-видимому включал различные силы 
безопасности Дельта Форс, Черные Береты, Воздушные войска 
Голубые  Береты, Секретную службу, ФБР Подразделение Пять, 
штурмовиков ЦРУ и службу безопасности базы Дульси. Различные 
факторы сыгравшие в войнах Дульси включали бы враждебность к 
Серым за их резню нескольких ученых и персонала службы 
безопасности в войнах Groom под Зоной 51 тремя годами ранее, как 
описано бывшим Спецагентом группы исследований MJ12 Майклом 
Уолф; случайные [?] столкновения между пришельцами и людьми-



рабочими строителями и силами безопасности около Дулси как 
описано Филом Шнайдером; нападение на 'сопротивление'  базы 
Дульси было, по-видимому, заказано сотрудниками на глубоком 
уровне интеллекта, как описывает Томас Кэстелло; попытка спасти 
несколько из наших лучших ученых, которые были захвачены 
пришельцами после того, как они обнаружили "Великий Обман", 
связанный с нарушением установленных договоров, то есть постоянное 
похищение тысяч людей на Дульси и других базах, Бог только 
знает, для каких целей, как описано Джоном Лиром – могло ли быть 
так, что MJ12 / PI40 не знали о похищенниях, но их вышестоящее 

агентство the BLACK MONK / MAJIC agency знало и согласилось 
на обмен человеческих жизней на  технологию?; и другой фактор 
будет спор о том что может носить персонал безопасности от людей  
- вспышки в противоположность автоматам. Все они, по-видимому, 
способствовали стычкам, которые бушевали всюду по Дульси, 
начиная с 1979. - Branton). Мы до сих пор не знаем кто предал 
нас. Гордон Ennery побежал около меня, когда мы бежали к 
выходным тоннелям третьего уровня и он умер, когда несколько 
пуль попало в его спину. Я испарил этого убийцу и продолжил 
движение. И я все еще бегу. Будем помнить Гордона. 

Q - Скажите мне больше об оружии-вспышке. Им трудно управлять 

или это словно оружие из  Star Trek, может оглушить или убить в 
различных режимах боя?  

A - Это продвинутое лучевое оружие, которое может работать в 
трех различных фазах. Фаза первая, как в Звездном пути, может 
ошеломить и возможно убить, если цель имеет слабое сердце. На 
второй фазе это может поднять в левитацию что угодно, неважно 
сколько весит. Третья фаза является серьезным режимом боя. Это 
может быть использовано чтобы парализовать что-либо живое, 
животное, человек, пришелец и растение. При самой высокой 
позиции в том же режиме, это может создать ВРЕМЕННУЮ СМЕРТЬ. Я 
уверяю Вас, что любой доктор подтвердит, что лицо мертво, но их 
жизненная сущность задерживается в некоторой странной 
неопределенности, некотором ужасном состоянии несмерти. Через 
один - пять часов лицо возродится, медленно; сначала появятся 
функции тела, и через несколько минут, сознание вернется 
полностью. В том режиме ученые пришельцы перепрограммируют 
человеческий мозг и насаждают ложную информацию. Когда лицо 
просыпается, он 'вспоминает' ложную информацию как информацию, 
которую он получил через жизненный опыт. Нет никакого способа 
изучить правду. Человеческий разум 'помнит' и верит полностью 
ложным данным. Если Вы попытаетесь сообщить им, они будут 
смеяться или сердиться. Они никогда не поверят в правду. Их 
разхм навсегда забывает опыт перепрограммирования. Вы спросите, 
трудно ли управлять вспышкой. Ребенок двух лет сможет 
использовать его одной рукой. Это напоминает фонарь, с черной 
стеклянной конической перевернутой линзой. Сбоку расположены три 
ручки в трех углублениях. Каждая ручка разного размера. Ближняя 
к руке ручка меньшей силы. Это просто. Каждая ручка имеет три 
преимущества, с автоматическими остановками в каждой позиции. 



Самая сильная позиция испарит любую жизнь. Тот режим так силен, 
что не оставляет и СЛЕДА от того, что испарило. 

Q – Оружие называется Flash Gun, или там другое название в 
руководствах? 

A - Все называют их Flash Gun, или чаще всего "Вспышкой" или 
"моя Вспышка" в разговоре об этом. В руководстве вначале он 
представлен как Оружие ARMORLUX. После этого это описывается как 

Flash Gun. 

Q – Какой тип безопасности на Базе Дульси? Что используют против 
шпионажа или несанкционированного входа? 

A - Я упомяну несколько, но невозможно охватить все. Оружие, 
помимо Вспышки, в основном используются формы звуковых. 
Встроенное в каждый светильник [и большинство видеокамер] 
устройство Может вырубить человека в считанные секунды ни чем 
иным, как тихим тоном. В Дульси камеры, отпечаток роговицы 
глаза, отпечаток руки на станциях, мониторинг взвешивания, 
лазеры, ELF и EM  оборудование, датчики на тепло и датчики 
движения и довольно много других методов. Нет никакого способа 
проникнуть далеко на базу. Если бы Вы добрались до второго 
уровня, вас бы нашли через пятнадцать футов. Более чем вероятно, 
Вы стали бы заключеннным и никогда бы не увидели свет 
поверхностного мира снова. Если Вы будете 'удачливы', то вас 
повторно перепрограммируют и сделают одним из бесчисленных 
шпионов для Правящей Касты. 

Q – По некоторым данным, База Дульси является местом пребывания 
[других] пришельцев которые живут на пятом уровне. Это так? 
Могут люди свободно бродить или встречаться друг с другом в 
залах или действует какой-то протокол? 

A - Существует протокол с самого начала как только Вы входите на 
базу и вы должны следовать ему каждый раз как только Вы видите 
пришельца там. От рабочей касты до посещающих пришельцев, к 
Правящей Касте, существует никогда не заканчивающийся 
проверочный список правил, законов и строгого протокола. Нет 
никакого шанса чтобы забрести на пятый уровень. Жилая область 
пришельцев закрыта для любого человека. Хаб окружен 
безопасностью, арсеналом, вооруженными силами и ЦРУ\ФБР 
секциями. Область за безопасностью является одной из наиболее 
охраняемых территорий, потому что там большое количество 
секретных файлов. Вся восточная сторона пятого уровня закрыта за 
исключением сотрудников  службы безопасности, имеющих ULTRA-7 
[категория допуска] иливыше. Гараж на западной стороне пятого 
уровня требует ULTRA-4 допуск. 

Q – Имеются ли доказательства, которые могли бы подтвердить ваши 
заявления о Подземной Базе, или предполагается что мы просто 
поверим Вам? 



A - Многие спрашивали об этом. Нет, я не ожидаю, что люди слепо 
поверят, есть ощутимое доказательство того, что я видел,  Это 
перепроверено довольно многими людьми. Я не могу начать цикл 
лекций, где буду объяснять каждому лично. Я пытаюсь остаться в 
живых. Все что я могу сделать это снова заявить, что Дульси 
является СЕКРЕТНЫМ СООРУЖЕНИЕМ. Они работают СИЛЬНО чтобы 
убедиться, что никто не сможет найти это место. Если бы все 
могли легко найти базу, то она не была бы СЕКРЕТНОЙ. Я объяснил 
какие методы безопасности они используют. Существует и другое 
доступное доказательство. Существуют пять наборов копий в пяти 
различных коробках в пяти различных местах. Все вместе это будет 
полное доказательство каждой вещи, которую я пытался объяснить. 
Вот список содержащегося в каждой коробке. (Разослано в 
ответственное хранение пяти частным лицам, которые известны 
только Томасу Кэстелло и отдельным получателям. - Branton): (A) 
27 листов 8 x 10 фотографий пришельцев, существ, клеток и чанов. 
(B) Одна скрытая видеосъемка, показывает банк компьютеров, 
показывает чаны, много фото Зала Кошмара, две фото Серых, Одно 
фото показывающее терминал и знак говорящий 'к Лос-Аламос' и 
тридцать секунд прибывающего Поезда - шаттла. (C) 25 страниц 
диаграмм, химических формул и схематика оборудования пришельцев. 
(D) копия нового соглашения вместе с подписями. (E) 2 страницы 
оригинального документа пришельцев подписанные Рональдом 
Рейганом [как губернатор Калифорнии], каждая страница содержит 
подпись Рейгана. Оригинальный упомянуто выше, это значит, что 
запечатан в цельную бескислородную тяжелую пластиковую коробку. 
Тот набор включает: (A) 27 листов 8 x 10 с оригинальными 
негативами (B) видеолента, и оригинальный микро фильм, с 
которого была скопирована видеолента. (C) 25 оригинальных 
страниц диаграмм [с примечаниями], формулы, схемы  оборудования 

пришельцев плюс схематика для Flash Gun and MY Flash Gun. 
(D) Соглашение с подписью Рейгана плюс семь подписей других 

политиков и четыре подписи пришельцев. Рабочий Flash Gun в той 
коробке чрезвычайно опасное оружие. В неправильных руках нет 
никакого предела на опасность, которую он может причинить. То 
доказательство должно быть защищено. Когда он будет помещен в 
руки определенных правительственных учреждений, то это уже не 
будет рассматриваться как доказательство пришельцев. То 
правительственное учреждение ЗНАЕТ ПРАВДУ и они публично лгут. 
Подумайте как Вы знаете что Джордж Вашингтон жил? Или Вы верить 
в то, что другие люди говорят о нем? Нет ни одного живого кто 
видел бы его собственными глазами, что нужно. Вы судите обо  
всем что Вы знаете о нем по тому что другие люди говорят. Колумб 
сказал , что там находится новая земля, и она была найдена. Я 
УТВЕРЖДАЮ, что существуют пришельцы в нескольких подземных базах 
в этой стране и ужасные вещи происходят в тех местах. Если я 
умру, прежде чем это будет доказано, ищите доказательства (в 
конце концов, Дулси База и другие Базы не уйдут никуда. В 
отличие от НЛО, которые "сегодня здесь, а завтра улетят". Если 
они там, то там обязательно должны быть некоторые признаки. - 
Branton). Требуйте, чтобы правительство признало это. Если 
достаточно людей потребуют, то они найдут способ объяснить Базу, 



или по крайней мере объяснят, почему они должны держать все в 
секрете. Существует много людей, работающих на базе Дульси, 
которые знают меня. Я бросаю вызов тем коллегам, чтобы говорить 
правду, по крайней мере, анонимно. Пошлите письмо или телеграмму 
[или факс] чтобы подтвердить то, что я объяснял. От имени 
храбрых мужчин, женщины, детей и пришельцев, умерших в попытках 
уведомить общественность о том, что происходит на Дульси, 
обнажите то неприятное место перед тысячами. Невинные люди 
подвергаются пыткам и умирают отвратительной смертью. 

Q - Что относительно лифтов? Они спускаются от поверхности до 
седьмого уровеня за несколько секунд? Вы знаете что-нибудь о 
них? Они электрические? На поверхности  везде, где существует 
лифт, он сделаны Otis Elevator Company. Эта же компания делает 
лифты в Дульси? 

A - Мне не удалось заметить, какой бренд был в лифтах на Базе. Я 
могу сказать Вам, что нет лифтов в Дульси, которые бы спускались 
от поверхности до седьмого уровня. Синий принт безопасности 
показывает уровни 'идущие' вниз. Каждый уровень пропускает 
только один этаж. Даже Центр не имеет специальный лифт. После 
третьего уровня, вы не только поменяете лифт, Вы будете 
взвешены, и вам закодируют цвет, прежде чем Вы повторно пойдете. 
Все лифты управляются магнитным способом, даже огни в лифтах, а 
также все огни на всех уровнях магнитным способом преобразуются. 
Лампочки не такие как купленные на поверхности, это полностью 
отличный тип осветительной системы. Освещение там наиболее 
близко соответствует естественному солнечному свету, чем какой-
либо искусственный свет на поверхностном мире. Форма лифтов 
уникальна. Шахта лифта отлично  соответствует форме. Магнитные 
контроллеры управления находятся в наполовину овальной форме. 
Если бы Вы могли бы стоять внутри или близко к полуовалам, то Вы 
чувствовали бы небольшое напряжение питания тех магнитов. 
Движение является гладким и тихим, существует почти незаметный 
рывок, когда движение стартует или останавливается. Нет никакой 
нужды в кабелях, потому что лифт является магнитным, не 
электрическим. С тех пор нет никаких кабелей в автомобилях лифта 
и  нет никакого шанса для падения. 

Q - Я понимаю, что определенные группы людей в правительстве 
сотрудничают с группами пришельцев. Известно ли сколько групп и 
какой тип работы они проводят? 

A - Я не знаю, с каким количеством групп они работают и с чем 
они работают. 

Q - Таинственный сотрудник службы безопасности, называющий себя 

агент "Желтый Фрукт", говорит что он работает на Groom Lake 
[Зона 51]. Офицер охраны заявляет, что он в контакте с 

доброжелательными пришельцами, на объекте Groom Lake - Вы 
знаете о такой группе? 

A - Желтый Фрукт является одним из сленговых имен Желтого Jack 
[или Желтый Флаг], который показывает карантин и осторожность в 



лабораториях. Существует так много различных сленговых названий 
в лабораториях Дульси, которые имеют в виду карантин, что 
рабочие издали буклет чтобы показать все значения. В Дульси, 
Желтый Фрукт это рабочие лаборатории [так называется от желтого 
света за пределами камеры дезинфекции]. Банан значит самый 
старший рабочий, лимон - новые парни и так далее. 

Q - Есть ли там установка пришельцев под Groom Lake или 
Papoose Lake на Испытательной площадке в Неваде, и  проводят 
ли они биологические исследования в этих местах? 

A - Большая часть материала на сооружении Groom имеет дело с 
защитой, но там Также существует большой склад в туннелях, 
который содержит тысячи зап.частей для летательных аппаратов 
пришельцев. Из того, что я слышал, медицинские тесты в Невадской 
Испытательной площадке проводятся для военно-морского флота. 

Q - Согласно моим источникам, Космические компании имеют 
секретную подземную установку в Горах Техачапи, недалеко от 
Rosamond около Edwards AFB. Инсайдеры обращаются к Tahachapi 
установке как Муравейник. Они экспериментируют с 
усовершенствованными технологиями, такая как антигравитационные 
диски. Некоторые видели размером с баскетбол плывущие патрульные 
шарообразные средства, у Вас есть какая-то информация об этом? 

A - Калифорнийские горы [Техачапи, Шоколад, Shasta, и т.д.] все 
имеют методы безопасности и оборудование пришельцев. Размером с 
Баскетбол шары используются для беспилотного патрулирования. Они 
тихие, но при фотографировании живыми существами там появляется 
гудящий звук. Дымка, которую излучает свет, это магнитная аура. 
Этот [свет] находится в видимом спектре [3900 ангстремов]. Вы 
видите свет, но свет не отражается ни от какой вещи. 

Q – Есть ли что-либо, что можете сказать мне о Луне – установка 
пришельцев? Атмосфера? Американские базы? 

A - Я не могу сказать Вам много об этом. Я не был в Лунной 
Программае. Я слышал, что МНОГО оборудования было отправлено на 

луну между 1959-1964 под "Проектом Whiteout". 

Q - Как пришельцы используют магнетизм? Они используют его в 
качестве энергетического источника? Есть ли что-то большее, что 
мы должны знать о магнетизме? 

A - Пришельцы используют магнетизм для ВСЕГО! Они используют 
магнетизм в качестве основной структуры для их источника 
энергии. Чем больше Вы узнаете о магнетизме, тем лучше. 
Человеческая раса называет их 'магнитами', пришельцы называют их 

'Путеводной Звездой'. Они собирали Путеводные Звезды 'lodestar' 
[естественные магниты] веками. Мало того, они хотят всю 
магнитную энергию на Земле. Они намереваются продолжить собирать 
этот вид энергии, и сейчас, и в будущем. Пока мы использовали 
только магнитное питание в качестве энергии, не было проблем. Но 
недавно, человеческая раса начала использовать магнитное питание 



и нашла больше способов использовать этот товар. Был заключен 
договор. В первоначальном договоре, человеческая раса (или те, 
кто якобы, 'представлял' человеческую расу, если Вы могли бы 
назвать это так. -Branton), не возражала вообще, 'мы' 
рассматривали магниты как чуть более, чем бесполезными. 
Поскольку люди искали другой источник питания, мы обратились к 
магнитам. Пришельцы хотели новый договор. Что мы могли 
предложить? Они выбрали землю, права на добычу полезных 
ископаемых, животных и людей для новых экспериментов. Широкая 
публика никогда не узнает о соглашении. Правительственные 
[баварские оккультные] главы мира выбрали другое соглашение в 
1933. На этот раз 'мы' получили высокотехнологичное знание в 
обмен. Таким образом, сейчас чем больше мы используем магнетизм, 
тем больше они требуют людей и земель США. Мы были 'проданы' в 
обмен на магниты. Если Вы сомневаетесь относительно этого, 
посмотрите вокруг - существуют компании, которые 'действительно' 
используют магнитную энергию, но зависят от электрических или 

керамических магнитов, НЕ от магнитов lodestar Путеводная 
Звезда [магнитная окись железа] . 

Q - Что пришельцы делают  с кровью коров и другими частями 
искалеченных животных? Им нужны эти жидкости для исследования 
или выживания? 

A - Пришельцы используют кровь и части тела для формулы хранения 
их живыми [их еда] и для использования в чанах роста, и для 
искусственного оплодотворения. Плазменная и амниотическая 
жидкости являются двумя самыми важными жизненными ингредиентами 
для их существования. Кроме того, 'сок' некоторых растений может 
поддержать их в течение многих месяцев. Большинство растений 
являются паразитными по своей природе, но красный виноград и 
бамии также могут быть добавлены к формуле для их поддержания, 
если они не имеют 'регулярной' формулы. 

Q - Похищенные женщины сообщают о том, что были осеменены 
пришельцами. Они пытаются гибридизировать наш вид? 

A - Да, они разводят рабов-воинов для предстоящей войны с 
инопланетными расами (нордические расы? - Branton). Змеевидные 
расы находятся на орбите вокруг Земли, Венеры и Марса. 

Q - Похищенные сообщили, что пришельцы могут проникать телами и 
могут рассматривать похищенного как сквозь стекло. Это 
волшебство достигается С помощью передовой технологии или это 
экстрасенсорные способности? 

A - Пришельцы освоили атомное дело. Они могут пройти сквозь 
стену как мы проходим сквозь воду! Это не волшебство, это 
физика. Мы можем научиться делать то же самое. Это имеет 
отношение к управлению атомами по желанию. 

Q - Вы находитесь в связи с доброжелательными пришельцами, или 
Вы имеете подобные контакты? Если да, можете сказать нам, как мы 
можем общаться с их командами? 



A - Я не имею права обсуждать связи с любыми другими 
дружественными формами жизни. Я могу сказать Вам, что существует 
дружественное движение с активностью в Коста-Рике, я нахожусь в 
непосредственной связи с тем фактором. Я - активный член 
Подгалактической Лиги Коста-Рики. Эта организация, с помощью 
маленькой тарелки, телевизора и оборудования для любительского 
радио достигла этого фактора. Я могу предположить, что используя 
подобное оборудование и низкие частоты, можно достигнуть того же 
фактора. 

Q - Вы остаетесь в США, или Вы живете за границей? Вы работаете 
сейчас? Я знаю, что Вы находились в бегах в течение нескольких 
лет. 

A - Да, довольно много лет. Я посещаю США, но это действительно 
опасно когда я делаю это. Я жил в нескольких странах. Я провел 
несколько лет в Мексике, работал наемным солдатом. Это черновая 
работа, часто живешь в кустарнике, питаясь тем, что можешь 
найти. Я провел время в Южной Америке, сражаясь с наркокартелем 
[это не граждане, это - секретное правительство, верхние 
должностные лица, американские парни из алфавита - ЦРУ, ФБР, и 
т.д.]. Я обосновался в Costa Rica, 'купил' небольшой дом в 
Лимоне. На самом деле это была заброшенная лачуга. Я заплатил 
эквивалентно 11$ одному из местных констеблей за право называть 
его 'моим'. Мое имя изменено, если кто-то задает вопросы. Я 
работал в одной из подземных баз около Панамской границы. Это в 
горах, не очень далеких от пассивного но 'активного' вулкана. 
Это не так необычно как в Дульси, но люди замечательные. 

Q - Какой лучший город в Коста-Рике для посещения американцем и 
для возможного постоянного проживания? 

A - Ни один из них ничего не стоит [в сравнении], но мне 

нравится Limon. 

Существует реальный культурный шок, когда Вы выезжаете за 
пределы туристических районов. В городских районах не так плохо, 
но вдали от проторенного пути картина меняется. Нет никаких 
улучшений в трущебах, никакой канализации, сантехники или 
мощеных дорог. Но если Вы останетесь в городе, и Вы не 
возражаете против большой разницы в культурах, стране есть что 
предложить. Прекрасная погода, большие пляжи и красивые цветущие 
деревья с  плодами везде. 

Q - Есть ли какие-то другие названия уровней безопасности [кроме 
'секретный' – сверх-секретный' - 'ультра']? 

A - Существует много других категорий допуска, вот некоторые, 
UMBRA, STELLAR, G2-7Z, TRIAD, UMT [Универсальная военная 
подготовка] и UMS [Универсальная Военная служба], ASTRAL и SUB-
ASTRAL. Допуск UMBRA выше, чем ULTRA (Примечание: возможно, что 
некоторые из высоких категорий допуска используются для 
объединенного [люди-пришельцы] проекта. Например, Whitley 
Streiber описал похищение к другой планетарной сфере, где он 



столкнулся с древними руинами, с пришельцами и человеческим 
персоналом одетым в военную одежду и с видеокамерами, 
автоматическим оружием, и т.д. Очевидно, такой персонал должен 
был обладать чрезвычайно высокой степенью допуска, например, 
такая как "Универсальные Вооруженные силы Обслуживания", 
например? Как сообщается, совместный проект [пришельцы-
иллюминаты] "Альтернатива-3" принял участие в совместных 
наступательных операциях против мирных жителей в других мирах. 
Эта информация согласно 'дезертировавшей' из движения 
“Альтернатива- 3” паре, после того, как агент от 'Федерации' 
предупредил их о тех злодеяниях. - Branton) 

Q - Когда-нибудь видели бэйдж 'MAJI'? 

A - Нет. 

Q - Так как Вы жили в испаноговорящих странах, очевидно, что Вы 
являетесь носителем двух языков. На каких других языках Вы 
говорите? 

A - Кроме английского языка, единственный другой язык, на 
котором я говорю, это испанский и Eusshu, общий язык 
[пришельцев], на котором говорят в Дульси. Я говорю на Испанском 
бегло и Eusshu достаточно, чтобы избежать неприятностей. Вскоре 
после того, как я прибыл в Дульси, я прошел ускоренный курс 
Eusshu. Для любого, кто планирует провести больше чем одну 
неделю, работая на базе, было бы мудро изучить основы. Иначе, Вы 
должны будете ждать сопровождение для движений. Все знаки на той 
базе описаны в общепризнанном символическом языке. Eusshu 
логичен и легок в обучении. 

Q - Какие предпочтения в еде у пришельцев? Они - хищники? 

A - Это зависит от того, из какой касты они. Одни из рабочей 
касты Серых, одни из Рептильной рабочей касты или это 
высокоразвитый Драконианский Лидер. Кроме того, созданные 
существа, репликанты, существа второго типа, или первого 
кормятся действительно странной [генетической] смесью. Я 
попытаюсь охватить немногое о каждом. Формула включает 
амниотическую воду, плазму и несколько других частей тела [у 
Серых это обычно бычьи]. Эта почти прозрачная смесь со 
структурой персикового пюре и почти такого же цвета. Серые 
стараются не 'есть' среди людей, потому что запах при этом очень 
неприятный для любого человека. Они могут провести дни или даже 
недели между приемами пищи. Рабочая каста рептилий ест мясо, 
насекомых и большое разнообразие растений, включая овощи и 
фрукты. Они предпочитают сырое и свежее мясо, но научились 
наслаждаться небольшим количеством приготовленного мяса, 
например, редким стейком. (Примечание: По словам многих 
похищенных, рептилоиды едят человеческую плоть. Было сказано, 
что они предпочитают плоть, которая достаточно молода, чтобы не 
содержать токсинов, но достаточно взрослая, чтобы быть 
пропитанной накопленным "эмоционально-энергетическим остатком", 
который накопился в человеческом теле в течение жизни. Некоторые 



похищенные утверждают, что определенные рептильные группы имеют 
такие сложные биотехнологии, что они способны удалить 
энергетическую матрицу души человека, поместить ее в 'коробку' 
сдерживания и использовать управляемое 'тело' зомби для любой 
нужной им цели. Некоторые похищенные также настаивают, что в 
некоторых случаях рептилоиды могут создавать клонированную копию 
человека  и в течение короткого промежутка времени через 
деформацию времени и замену энергетической матрицы души человека 
возвращают его в новое клонированное тело. Так личность 
возвращается в общество в обновленном клонированном теле, если 
исчезновение создало бы слишком много проблем. Таким образом, 
они могут съесть полное эмоций оригинальное тело без его 
похищения, они понимают [в большинстве случаев], что их 
энергетическая матрица души переведена в клонированное тело. 
Далее подавляются любые воспоминания, касающиеся процесса 
переноса. Клонированные тела не обладают интегрированным 
эмоциональным остатком, которого вампириалистические рептилоиды, 
по-видимому, жаждут и находят опьяняющим подобно тому, как 
человек на Земле увлекается сильными наркотиками. - Branton). В 
отличие от Серых, они едят часто и обычно идут или посылают за 
едой на пересменках. Информация о еде Управляющей Касты 
СЕКРЕТНА. Они создали несколько мифов о их еде, которые они 
вспоминают, когда появляется шанс. Одна из их любимых легенд 
говорит о том, что один из их древних предков съедал стаю гусей 
за один раз. Они редко меняют разновидность еды. Они тщательно 
выбирают их еду, затем несут еду в свои квартиры. Только когда 
высокопоставленные лица прибывали на базу, они присоединялись со 
своей едой. Они наслаждаются теми же продуктами, что и мы, и они 
были замечены тайно жующими свежую улитку. "Выглядящие как 
Человек" репликанты едят некоторые приготовленные овощи. Они 
полагаются на витамины и жидкий белок для пропитания. Если они 
должны поесть во  внешнем мире, они могут съесть то, что им 
подается, но как только это возможно они срыгивают. Их 
пищеварительной системе часто не удается переварить еду 
правильно. У спроектированных существ есть специальная диета, 
созданная для их диетических потребностей. Смесь включает 
несколько органов, смешанных с плазматической жидкостью, 
амниотической жидкостью и паразитиплазма-материалы. Эти 
уникальные 'животные' также наслаждаются случайными растениями, 
обычно травы или салат. Существа, которые должны стать воинами, 
едят протеиновую жидкость. 

Q - В документах Дульси медь, кажется, в списке высокой 
важности. Где используется медь? 

A - Одно из основных мест использования меди в Дульси является 
сдерживание магнитного потока, магниты используются везде на 
Базе. Цистерны облицованы медью, и стены облицованы нержавеющей 
сталью. Механическая рука, которая размешивает жидкость, сделана 
из медного сплава. Другое использование это диетические нужды в 
нескольких трансбиотических существах. Существует несколько 
специально созданных клеток или комнат, построенных сначала из 
свинца, затем из магнитной стали, затем это одето в медь. Это те 



клетки на Четвертом Уровне, которые содержат живую астральную 
сущность. Эта сущность это то, что Вы назвали бы [захваченное 
без тела] 'душой' или... "астральным телом". (Примечание: Это 
может быть связано с сообщениями некоторых "астральных шпионов", 
которые утверждают, что "проецировались" в подземные базы такие 

как Дульси в Нью Мексико или Pine Gape в Австралии, только 
чтобы близко встретиться с астральными полями сдерживания, или 
быть захваченными ими же и отпущены после 'допроса' через 
электронное сверхчувствительное оборудование. В одном случае 

австралийский шпион проверял сооружение Pine Gap, где он также 
"видел" трех других астральных шпионов. (Магнитное или 
астральное тело одного из этих людей было захвачено таким полем 
сдерживания, которое действительно потревожила его. Этот 
человек, Robert, также видел Серых и рептилоидов, работающих на 

более глубоких уровнях Pine Gap и также нордического типа 
людей, которые были, по-видимому, пленниками и, кажется, были не 
рады, чтобы быть там. - Branton) 

Q – Мультивидовое выращивание существ, формулы крови и 
человеческие органы в цистернах, все это походит на плохой сюжет 
для научно-фантастического фильма. Врачи и ученые мирового 
сообщества требуют не скрещивать виды. (Примечание: Естественно 
это может быть правдой и  с помощью генной биоинженерии и 
генотипирования это было достигнуто. -Branton). Концепции, 
упомянутые в Дульси документах кажутся неправдоподобными. Не 
могли бы вы предоставить информацию, чтобы обычный читатель на 
поверхности смог понять подобные вещи? 

A - Врачи и ученые в мире на поверхности могут сказать это, но 
подземелья, далеко от любопытных глаз, этических границ, они 
ВЫРАЩИВАЮТ ТРАНСГЕННЫХ СУЩЕСТВ! Существует множество доступного  
письменного материала в библиотеках. Один из лучших источников 
является легкая для чтения книга изданная в 1969, Prentice-Hall 
International, с названием "ВТОРОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЬЮ" Albert Rosenfelt. В этой книге они обсуждают 
"животных, которые могут  выращиваться особенно  для поставки 
генетически надежных органов для людей". – и "... использование 
плода и эмбрионального материала, от которого взрослые органы и 
ткани могут быть выращены..." Также он обсуждает то, что 
эмбриональная ткань не имеет никакой иммунологической 
деятельности, поэтому она не может запускать защитный механизм в 
получателе. ЭТО СОЕДИНИТСЯ С ТЕЛОМ НЕ КАК ЧУЖОЙ АНТИГЕН, А КАК 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЕЛОК. Далее он обсуждает одиночную генерацию, 
обычно называемую непорочное зачатие, но также известную как 
партеногенез. Одно "непорочное зачатие" на 1.6 миллионов 
рождений в среднем на поверхности Земли, в Дульси этот 
показатель меняется на противоположный. Иногда, "нормально 
родившийся" младенец-человек рождается в больнице и выращивается 
на Седьмом Уровне. Партеногенез является методом, используемым 
для выращивания существ второго типа. Распространенная сейчас на 
поверхности мира транссексуальная хирургия стартовала Дульси 
Базе. Мужчины стали женщинами по прихоти в лаборатории Седьмого  



Уровня, и с технологией Четвертого Уровня, промывка мозгов 
[привела к] "нетерпеливому желанию стать женщиной" и этот 
человек считает, что всегда хотел стать женщиной. Никто не может 
убедить его поверить правде. ВСЕ ВЕЩИ ПЕРЕКРУЧИВАЮТСЯ В ДУЛЬСИ. 
Цитата доктора Ralph W. Gerard [из ВТОРОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ] и его 
классическая мысль: "Не может быть искривленной мысли без 
искривленной молекулы". БОЛЬШИНСТВО возникло в Дульси. 

Q - Как получается, что люди-рабочие не рассказывают все о 
Дульси? 

A - Имплантаты, страх перед угрозой навредить семьям, EM 
управление, также перепрограммирование с ELF [Чрезвычайно Низкая 
частота] и наркотики это наиболее распространенные методы, чтобы 
'поощрить' рабочих не обнародовать местоположение или распорядок 
дня. 

Q - Рабочий-строитель в "Муравейнике" [Northrup's Tehachapi 
База] сообщает, что видел похожее на человека существо 10-12 
футов ростом в халате. Кто эти парни, они из полой земли? 
(Примечание: Теория Полой Земли это та, которая обосновывалась 
известными людьми, включая Marshall B. Gardner, Raymond Bernard, 
William Халли - открыватель кометы Галлея, Edgar Allen Poe, 
Edgar Rice Burroughs, John Cleves Symmes, John Uri Lloyd и 
другие. Основной тезис включает в себя то, что можно назвать теорией 
геоконкавитической сферы, или когда Земля формировалась в своем 
молтонном состоянии, планетарное вращение создало впадину или 
вогнутость внутри центра, похожую на впадину созданную центробежной 
силой стиральной машины после цикла отжима. Теория, которая 
постулировалась в парагеологических теориях, в приключенческих 
романах, а в некоторых случаях даже в предполагаемых случаях посещения 
«внутреннего мира» утверждает, что «оболочка» земли в среднем между 
800-1000 миль, с внутренней поверхностью 
состоящий из океанов и земель, постоянно освещена подвешенной в самом 
центре «пустого пространства» сферой электромагнитной и/или ядерной 
энергии. Предположительно, существуют подобные трубе воронки 
около полярных регионов, постоянно скрытые туманом, создаваемым 
столкновением холодного воздуха снаружи и горячего воздуха с 
внутренней части, эти воронки позволяют войти и выйти из этого 
внутреннего 'мира'. Теория говорит что внутренняя поверхность 
имеет свою собственную силу тяжести, все же немного меньше, чем 
внешнее ускорение силы тяжести у поверхности. Одна сторона 
теории состоит в том, что между внутренней и внешней 
поверхностью, где сила тяжести равна нулю, существует слой 
невесомых или легких пещер в вечном состоянии хаоса, где 
полезные ископаемые, жидкости, газы и химикаты постоянно хлопают 
друг о друга от вращения земли, вызывая интенсивную 
магматическую деятельность, виртуальный инферно или "бездонная 

яма". Некоторые теоретизировали на основе апокрифической книги 
Эсдраса, главы 13, которая содержит неканонизированные легенды 
евреев – в частности, 10 'потерянных' племен Израиля исчезли за 
пределами реки Sambatyon и в землях на далеком севере, где люди 
никогда не жили прежде под названием «Арзарет». В последние дни 
путь будет лежать через лед и воду севера и потерянные племена 



вернутся. Существует три племени на момент написания, точнее, два 

колена и два полуколена: Иуда, Benjamin, половина левитского колена 
и, очевидно, половина колена Дана, если верить эфиопским «евреям», 
которые утверждают, что произошли от Дан. '13-е' племя составлялось 
бы тем, что два Племени Josephite Ephraim и Manassah считаются 
отличительными племенами сами по себе. Что касается 'гигантов', 
некоторые полагают что они имеют прямую связь с людьми 10-12 
футов в высоту 'Anakim', упомянутые в Ветхом Завете, которые был 
изгнаны из Палестины, после чего Тора не сообщает подробностей 
относительно их судьбы. Имеется много сообщений о том, что такие 
'гиганты’ встречались в большой системе пещер под Аляской, 
Орегоном, Калифорнией, Ютой, Техасом и Мексикой, а также 
сообщения о древних могилах на западе США и в другом месте,  где 
останки человеческих гигантов были обнаружены по сообщениям. 
Чаще всего они как и пятого измерения "Снежный человек" Сами по 
себе - описаны как доброжелательные, если их не спровоцировать.- 
Branton) 

A. Они,  вероятно, подземные беспилотники [рабочие]. Чем глубже 
Вы продвигаетесь, тем незнакомей формы жизни вы встретите. 
Высокие мужчины с подземных уровней, ниже все формы 
деформированные  и карликовые. Я не верю ни тем ни другим. Там 
другие формы, одновременно высокий мужчина и карликовый мужчина, 
боящийся и ненавидящий, они подобно Йети внешне, но чрезвычайно 
сильны и любят есть то, что найдут, особенно когда это еще живо! 
Они являются неразумными и сумасшедшими, с IQ приблизительно 15 
(Примечание: Согласно другому источнику, эти существа более 
низшего типа Бигфут -  черты лица больше похожи на обезьяньи, чем 
на человеческие и особенности намного более дружелюбны. Снежный 
человек часто посещает поверхность - живет в диких пещерных 
системах 6 или больше миль глубиной, наряду с другими очень 
большими и опасными насекомыми и четвероногими животными или 
змеевидными рептильными формами жизни, напоминающие что-то 
кошмарное. Это согласно отчету группы спелеонавтов, который я 
исследовал несколько лет назад, которая по сообщениям вторглась 
в обширные подземные лабиринты к западу и к северо-западу от 
Cushman, Арканзас, там они столкнулись с этим типом созданий, а 
также с дружественными голубокожими людьми, которые утверждали, 
что произошли от семьи, которая пережила древнее глобальное 
наводнение путем спасения в большом судне. Эти древние люди 
утверждали, что их предки приехали в Америку и обнаружили 
пещерный 'мир', в котором они начали устанавливать их скрытую 
цивилизацию. - Branton). Рептилоидные [гуманоид отличается от 
четвероногих животных или змеевидных] формы жизни остаются в 
пещерах не очень глубоко. Они предпочитают горы пустынь. Они 
используют камуфляж вместо того, чтобы сражаться, но они несут с 
собой [вспышки] для защиты. Они имеют символику, не фальшивую 
"змея с крыльями", которую я вижу в обществе (используется 
главным образом СЕРЫМИ и также как медицинский символ для Дельта 
Форс - Branton). 

Рептоиды используют дракона с его хвостом в его рту [круг] с 
семью звездами посередине. 



Q - Были сообщения о Дельта Форс, имеющей черные фургоны без  
шин, которые висят над землей. Как долго мы [США] 
взаимодействием с культурами пришельцев? 

A - Я не видел черных фургонов, которые Вы упомянули. Мы 
полностью погружены в нечеловеческие культуры пришельцев. Очень 
мало исходных человеческих культур выжило. 

Q - Как можем МЫ [общественность] преследовать или разоблачать 
культуру пришельцев, которая является тайной и скрытой? 

A - Подойдите для лучшего выстрела. Это означает, преследуйте 
рептоидов. Они остаются около поверхности и они предпочитают 
прятаться и избегать контакта. Они солдаты, выполняющие задание 
и обычно там находятся двое или трое на каждом рабочем месте. 
Они 'укомплектовываны' для удаленного поста. Они не должны 
беспокоить людей если они не подвергают опасности пост. 
Большинство из них не враждебны и не похитят Вас, они могут 
выстрелить в Вас вспышкой, которая может парализовать Вас [Вы не 
будете помнить вспышку] в течение часа или двух и вызовет 
замешательство и умеренный страх. Это может вызывать потери 
сознания [падения в обморок] некоторое время. Это  их способ 
уйти и выиграть время для сокрытия любого видимого оборудования. 
Если Вы знаете какие-либо области с повторяющимися встречами с 
рептилиями, то это место для наблюдений. Они внушают страх при 
встрече лицом к лицу, и их речь является резкой и шипящей с 
тяжелым ss's, но большей частью они понимают английский язык [и 
несколько других языков]. Носите что-то с рептилией [не что-то 
сильное, наподобие Св. Георгий, уничтожающий Дракона!] в поле 
зрения. Если Вы увидите одного, держите руки ОТКРЫТЫМИ, ладонями 
вперед, руки ВНИЗ. Это неагрессивный подход. Не поднимайте руки, 
если не сказали. Ничего не несите в кистях или руках. Если он не 
убежал, то идите МЕДЛЕННО к нему. Позвольте ему говорить первым. 
Они рассматривают людей, как отталкивающие и враждебные и 
угрожающие [с серьезным обоснованием!]. Не пытайтесь предложить 
ему что-либо, не прикасайтесь к нему или к чему-либо из его 
вещей. Если он шипит на Вас, отступите на пару футов, но не 
ОТВОДИТЕ ВЗГЛЯД! Это Значит, что он находит Вас вонючим. Не 
пытайтесь пересилить его, он более сильный, чем десять или 
двенадцать мужчин! Обычно, если он не убежал до сих пор, он 
любопытен и хочет говорить с Вами. БОРИТЕСЬ СО СВОИМ СТРАХОМ и 
со своими паникерскими мыслями. 

Q - Как мы можем стать ближе к некоторым данным, чтобы доказать 
другим, что 
существует опасность от нечеловеческих существ? 

A - Хороший вопрос. Я боюсь, что мы найдем доказательство 
тяжелым путем, когда в нас вторгнутся. Попытайтесь держать 
маленькую камеру у себя в любое время. Когда Вы ищете рептоидов, 
храните ее в Вашем кармане. 



Q - Есть ли определенное место, где общественность может 
настроить свои камеры и оборудование для ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
информации о базах пришельцев/правительства и активности там? 

A – Проблема в том, что большинство встреч было на военных базах 

или В подземке. В The Groom Lake сооружении есть несколько 
инопланетных кораблей, которые регулярно пролетают над безлюдной 
землей, они курсируют  от нескольких баз, южная Калифорния имеет 

несколько известных областей. Twenty Nine Palms - Lancaster 
or Chocolate Mountains, хорошо известны для таких операций. 

Q - Вы могли бы предоставить нам копию Вашего значка или карты, 
которую Вы использовали на Дульси? 

A - Значки или карты никогда не покидают базу. Все выходы имеют 
панели или металлические стены для открытия, чтобы выйти 
требуется использование карты. Когда Вы используете ее для слота 
выхода, карта не выйдет. Каждый раз, когда Вы покидаете базу, 
для вас выпускается новая карта, со всеми обычными данными о 
Вас, плюс добавляется Ваш вес, он исправляется ежедневно. В 

горах Chocolate существуют несколько шахт, которые открываются 
в основную магистраль, но знайте, что они регулярно 
патрулируются  и там существуют камеры. 

Q - Существует столько типов действительно чужих 'Пришельцев', 
замеченные в ТВ, фильмах, журналах и популярной беллетристике. 
Есть ли какой-то тип вымышленной неизвестной расы, по Вашему 
мнению, который соответствует термину ‘Алиен’? 

A - Да! Существуют два, пришелец, который полностью неописуем, и 
другой был бы псевдо пришелец. 

Q - Каковы размеры сооружений Дульси? 

A - Существует 1,700 проложенных миль дорог под Дульси и 
Северным Нью-Мексико, по направлению к Лос-Аламосу еще 800 миль 
туннелей. База ВСЕ ЕЩЕ РАСТЕТ [на запад]. 

Q - Какова наибольшая глубина? 

A - Первый Уровень начинается на 200 футах от поверхности. 
Каждый уровень имеет высоту до потолка семь футов, кроме уровней 
шесть и семь, потолок там 45 и 60 футов. Существует 
приблизительно 45 футов или больше между каждым уровнем. Средний 
магистральный потолок составляет двадцать пять футов. ХАБ на 
базе 3,000 футов в ширину. Используйте карту масштаба, 7-5 
минут, чтобы попытаться понять размер места. 

Q - Есть ли "обычный машины" выезжающие, которые могут 
наблюдаться с  земли? 

A - Да, но они в Лос-Аламосе. 

Q – Есть ли воздушные выходы, которые могут наблюдаться? 



A – В двадцати милях на север от Дульси (через границу в южный 
Колорадо? - Branton), находится большой кронштейн, он скрыт 
фасадом утесов. Ищите изолированную короткую дорогу на вершине 
структуры. 

Q - Шахты вентиляции видимы? 

A - Шахты вентиляции скрыты кустарниками или вентиляторы в 
пещерах.Существует пять на вершине структуры, знайте, что внутри 
большинства вентиляторов существуют камеры. 

Q - Есть ли там внешняя безопасность,  можем мы распознавать их 
в городе самостоятельно? 

A - Существует минимальная безопасность на поверхности, 
большинство мужчин [и женщин] являются Военно-воздушными силами 
или команды "дальнобойщиков". Раньше был Лучший Западный мотель, 
который размещал или нанимал много Основных рабочих от Уровня 
Один. Я не знаю, функционирует ли все еще тот мотель. 
Большинство сил безопасности живет в Санта-Фе. Другие живут в 
Уайт-Пайн [Лос-Аламос]. 

Q - Есть ли датчики безопасности? Какого типа? Если так, то 
какой их источник питания? 

A - Да существует много типов датчиков, радар, инфракрасные, 
тепловые датчики, микроволновые, EMGW и спутник. Большинство 
датчиков приводится в действие магнитным питанием. Единственная 
вещь, которую можно заметить на поверхности, должна быть 
случайная спутниковая тарелка. 

Q - Если Вы можете, дать нам некоторую информацию о 
надвигающейся войне с пришельцами. Когда она начнется? Вы 
рекомендуете уйти в подземелья? 

A - Война уже началась. Для запуска они используют устройства 
"управления погодой", которые могут повредить город за часы. 
Штормы, наводнения и засуха -  этими немногими вещами они могут 
быстро поставить любую страну на колени. Да, я действительно 
рекомендую уйти в подземелья. Выберите местоположение, которое 
имеет более высокое возвышение, чем окружающий ландшафт. 
Выберите пещеру или даже заброшенную промышленную шахту или две, 
заложите тайник под землей [включая еду и воду!] около этих 
мест. Поместите инструменты в тяжелую пластмассовую коробку, 
которая имеет плотную крышку [для предотвращения разрушения от 
копания грызунами и насекомыми]. Запланируйте жить как сквотер, 
когда это станет необходимо. Если Вы владеете землей, создайте 
систему туннелей и не говорите никому. Используйте свои туннели, 
чтобы спрятать Ваши вещи и запланируйте жить в тех коридоры, 
когда нужно. Q - Что относительно рептильных кораблей, которые 
находятся на орбите вокруг экватора (по-видимому, включая 
исходные два 'планетоида', которые прибыли на орбиты вокруг 
земли на уровне 400 и 600 миль в 1953. Это по сообщениям привело 
к проекту NSA, который успешно связался с Серыми пришельцами и в 
результате к сценарию договора с участием президента Eisenhower 



и других Исполнительно-военно-промышленных чиновников на 
Muroc/Edwards/Holloman Авиационных базах ВВС в 1954 -Branton), 
они скрыты? 

A - Они не скрыты способом, о котором ты можешь подумать. Это 
больше похоже на то, что никто не учится ВИДЕТЬ, хотя это на виду. Как 
почтальон становится невидимым, потому что Вы привыкли видеть 
его, Вы никогда не замечали, что он жив. Один из любимых методов 
тайных действий, это 'скрыть' свою работу таким ОЧЕВИДНЫМ 
способом [или местом] что никто не будет подозревать, что это 
является тайной. (например, сокрытие входов на подземные базы 
под религиозными святынями, федеральными зданиями, работами по 
добыче ископаемых, торговыми центрами, библиотеками, домиками, 
отелями или в основной области, в которой можно было бы найти 
наименее вероятные места, чтобы скрыть или разместить вход к 
подземной базе. Сооружения подземного Нового мирового порядка 
'FEMA' на всей территории Соединенных Штатов, по-видимому, 
используют этот тип укрывательств со многими их базами. - 
Branton)! 

Q - К чему Серые чувствительны? 

A - Серые светочувствительны, любой яркий свет повреждает их 
глаза. Они избегают солнечного света и путешествуют ночью. 
Вспышки камеры заставляют их отступать. Это может использоваться 
в качестве оружия против них, но они восстанавливаются быстро. 
Это может выиграть достаточно времени для бегства. Используйте 
команды, или бессмысленные слова в форме. Их мозг более 
логичный, чем наш и они не веселятся. Они не понимают поэзию 
также. Что действительно путает их, это произношение вещей 
наподобие "латынь свинья". Мы узнали об этом случайно, и 
использовали это против них [СЕРЫЕ] в войнах Дульси. 

Q - Серые могут читать Ваши намерения, если Вы подошли к одному? 

A - Да. Они читают Ваше НАМЕРЕНИЕ, потому что они используют 
частоту  Вашего тела. Человеческая раса передает частоту, 
которую они распознают как электромагнитный импульс. У каждого 
человека есть немного отличающаяся частота, это различие мы 
называем 'личностью'. Когда человек думает, он испускает сильные 
импульсы, в случае 'страха' частота является 'громкой' и легко 
распознать (соответственно, спокойствие и упорядоченное мышление 
будет намного более трудно 'распознать' - Branton). 

Q - Можем ли мы защитить себя от их умственного управления? 

A - Мы можем защитить себя от них, однако 95% человеческой расы 
никогда не пытались контролировать свои мысли и управление 
нашими собственными мыслями является лучшим оружием. Средний 
человек редко мыслит ясно. Они позволяют мозгу думать 
хаотическим способом. Контролируйте Ваши мысли И ВЫ СМОЖЕТЕ 
ОСТАНОВИТЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ, ПЫТАЮЩИХСЯ ПОХИТИТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАС. 
Контролирование своих собственных мыслей сохраняло меня живым 
много лет. 



Q - Вы могли бы пролить некоторый свет на тип человека, который 
пришельцы ищут, когда они похищают? 

A - Я могу сказать Вам, что наиболее распространенными являются 
миниатюрные женщины в ранние двадцатые или в начале тридцатых, 
темно волосатые мальчиков между пятью и девятью, от маленьких до 
среднего размера мужчины от середины двадцати до середины 
сорока. Но, позвольте мне подчеркнуть то, что существуют ВСЕ 
ТИПЫ людей, удерживающиеся против их воли на базе Дульси! 
Существуют высокие тяжелые мужчины и женщины, подростки, пожилые 
люди и очень молодые девушки в клетках И цистернах. Наиболее 
распространенный возраст является маленькие молодые мужчины и 
миниатюрные женщины. Мальчиков предпочитают, потому что в том 
возрасте их тела быстро растут, и их атомарный материал 
адаптируется в передаточной камере. Молодые маленькие женщины 
часто очень плодородны. Мужчины используются для спермы. Я 
понятия не имею, почему они предпочитают маленьких мужчин, чем 
средних. 

Q - Вы когда-либо видели близнецов или триплеты и т.д.? 

A - Сейчас Вы упомянули это, нет. Мне никогда не приходило в 
голову искать их. Но это не означает, что их там нет. Невозможно 
увидеть всех в том огромном комплексе. 

Q - Какая распространенная человеческая раса на Базе Дульси? Мне 
любопытно и о рабочих - людях и об обитателях. 

A - Человеческие трудовые ресурсы созданы из людей от каждой 
страны на поверхности мира. Одна вещь, которую они совместно 
используют, состоит в том, что они все говорят на английском 
языке. Если Вы спрашиваете, существует ли белый, черный, 
красный, желто-коричневый цвет кожи, снова я должен буду 
сказать, что нет никакой 'распространенной' расы там. Что 
касается обитателей, я видел ВСЕ расы там. Из того, что я видел, 
это выглядело так, что  было больше 'белых' людей, но опять же, 
я видел постоянный приток различных людей, многие, я думаю, были 
там только в течение нескольких часов. 

Q - Объясните метод, который они используют для идентификации 
каждого обитателя. 

A - Ни у кого нет имен. Когда впервые я попал на эту базу, они 
были под одним большим 'номером'. Обычно тот код имеет набор 
чисел и букв. Они показывают место, как, кем сопровождался к 
этому времени, возраст, пол и наконец, личный номер [их СС 
номер]. Например, это может быть похожим на это: NVLV-00A-00700-
P00:00:00-00-M-000-00-000 

Q - С тем огромным сооружением мусор должен стать настоящей 
проблемой, как они распоряжаются с этим? 

A - Это никогда не было проблемой. Часть его 'преобразовывается' 
или растапливается И переделывается. Часть влажного мусора 
'едят' бактериальные формы, и что остается выпаривается в чане 



как камера. Остаток того действия [проходят месяцы для получения 
достаточного для измерения количества] используется в сложном 
щелоке и используется для удобрения. 

Q - Где Ваша семья? Не только Ваша жена и сын, но и родители и 
братья и сестры? 

A - Cathy и Eric все еще пропавшие. Мои родители умерли в 
автокатастрофе когда Я был подростком. У меня есть один брат, 
если он жив, я подозреваю, что он внутри Подземной базы где-то. 
Я не получал известий от него несколько лет. Пожалуйста, 
молитесь о них! 

Q - Какова Ваша дата рождения, и где Вы родились? 

A - 23 апреля 1941, Glen Ellyn, Иллинойс [в доме фермы, в месте, 
которое теперь называется Glen Ellyn, мое свидетельство о 
рождении в Wheaton, IL] 

Q - Вы так много пережили, и все еще продолжаете бороться, какой 
Ваш самый большой страх? 

A - То, что широкая общественность забудет ЗАХВАЧЕННЫХ НЕВИННЫХ 
ЛЮДЕЙ в презренном месте, и продолжат игнорировать, что СОТНИ 
ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ПРИБАВЛЯЮТСЯ В ТОМ МЕСТЕ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. 
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