ГЛАВА 4 – ДУЛЬСИ, НЬЮ-МЕКСИКО И

СВЯЗЬ С НАЦИСТАМИ

Исследователь Джим Беннетт, в письме Жаку Валле от 15 января
1992 года, совершил некоторые потрясающие раскрытия в отношении
ситуации с пришельцами и базы Дульси, Нью-Мексико, в частности.
Я считаю, даже если существует кабала[группа заговорщиков]
фашистского ЦРУ, пытающаяся установить мировую диктатуру
используя 'угрозу' вторжения пришельцев для подстрекательства
мирового правительства, в том смысле, что 'угроза' все равно
реальна. Также есть вероятность, что 'баварцы' работают В
РЕАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ с пришельцами и разрабатывают план по
установлению мирового правительства, используя 'угрозу
вторжения' в качестве предлога для этого, хотя когда мир
находится под 'их' контролем, Иллюминаты могут предать
человеческий род путем передачи большей части глобальной
правительственной системы управления Серым пришельцам [Зверю?].
Пришельцы, возможно, сотрудничали с баварцами уже очень долгое
время с целью воплощения в реальность программы абсолютного
электронного управления жителями планеты Земля. Один источник,
работник на Зоне 51 - и член тайной группы Военно-морской
Разведки под названием COM-12 - по имени Майкл Йангер, указал,
что баварское Черное Дворянство [тайные общества] имеют договор
по передаче трех четвертей планеты Серым, если они получат 25
процентов себе и будут иметь доступ к технологии пришельцев по
управлению сознанием. Пришельцы помогли бы в похищении,
программировании и имплантировании людей по всему миру при
подготовке к Новому Мировому Порядку, который, в свою очередь,
был бы присоединен к империи пришельцев. Видимо, некоторые
высокопоставленные баварцы согласились на это, так как они
поняли, что они НУЖДАЮТСЯ в технологии контроля разума и
имплантации для того, чтобы осуществлять свои личные планы по
мировому господству. В своем длинном письме, Джим Беннетт,
директор исследовательской организации 'PLANET-COM', пишет:
"... 1947 год принес принятие закона о Национальной
безопасности, это было начало, когда НАЦИСТОВ НАЧАЛИ РАССЕИВАТЬ
В ЦРУ и АНБ. В Соединенные Штаты и Канаду прибыло, по крайней
мере, сто нацистских ученых, инженеров, и т. д. (Заметка: Другие
источники утверждают что в конечном счете более чем 3000
нацистских СС агентов въехали в США этим способом. НЕ бывшие
нацисты, а АКТИВНЫЕ нацисты СС, которые все еще поддерживали

национал-социалистическую философию и планы, которые они
намеревались осуществить. Им было предоставлено убежище в
военно-промышленном комплексе с помощью членов баварских темных
гностических - поклоняющихся змею - ложь в Америке; ложь,
основанных Иезуитами на базе шотландского Обряда и связанных с
ними ложь, которые управляют военно-промышленным и нефтяным
комплексом. Лидеры Военно-промышленного Комплекса или M.I.C. не
только дали этим фашистам убежище после войны, но также и
финансировали саму нацистскую военную машину во время Второй
мировой войны. - Branton).
"Нацистский аэронавигационный инженер, некий Герр Мит – который
разработал четыре различных типа судов, имеющих форму тарелки к
1943 году с использованием ракетной энергии или DONUT
CONFIGURATION самолетных турбинных двигателей, с кабиной
стабилизированной гироскопом, компрессорами, вращающимся в одном
направлении и расширительными камерами и вытяжными
вентиляторами, вращающимися в противоположном направлении прибыл в Канаду в 1947 году и начало работу для Компании A. V.
Roe [Avroe disc]. Фальшивый 'воздухомобиль' AVROE определенно
был создан, чтобы дезинформировать прессу относительно реальных
подземных проектов в Канаде.
"Поезд дальнего следования длиной 8 миль, вышедший из Австрии в
1945 году [672 вагона!], к побережью Бретани, был загружен
КОРАБЛЯМИ, и в конце концов оказался под землей в Юго-западной
Канаде. В то же время из Англии в Британскую Колумбию было
отправлено более чем 100 сборных производственных зданий.
"... у нацистов было все до разработок любой другой страной, у
них был радар в 1933, у них были инфракрасные датчики, тяжелая
вода, и т.д., и т.д. Нам говорили ложь за ложью с точки зрения
того, кто изобрел эти вещи. Если кто-то в мире и имел доступ к
технологии 'пришельцев', то это были... 'Арийцы' [нацисты]. Они
имели несовершенную металлургию и литье, иначе они завоевали бы
мир. Как Вы, вероятно, знаете, многим эмигрировавшим нацистам
выдали карт-бланш, новое удостоверение личности и включили их в
новые отделы ЦРУ в 1947 году. Отделы, включая 'генетику и
клонирование' [с некоторыми теми же врачами, работавшими в
лагере смерти с гангренными жителями, и т.д.], 'дизайнерские
наркотики и управление разумом' использовавший тех же ученых,
которые проектировали Метадон и Метедрин для усиления маньячных
наклонностей Гитлера. В 1952 общественный резонанс заставил ЦРУ
перетасовывать этих потрясающих товарищей. Мое предположение - к
различным строящимся подземным базам.
"... Я говорил с Паулем Бенневицем подробно, несколько раз. Его
мнение, что вы говорите людям только, как они свели его с ума, а
не почему. Я спрашиваю себя почему вы не учитываете главную
причину? (здесь Беннетт обращается к Жаку Валле относительно
своей книги 'REVELATIONS' - Branton) Просвещу вас, потому что
Вы, очевидно, приняли мнение Линды Хоу и Трейси вместо того,
чтобы опросить Пола непосредственно; он - пилот, он летел над
областью Дульси множество раз на своем пути между Альбукерке и

Денвером. Он сделал много фотографий продолжающегося
строительства и, по словам Пола, он также сфотографировал
круглое судно на земле на этом месте, место уже в 1973 году, в
соответствии с ним, имело большие дверные проемы, наподобие базы
S-4. [Все оборудование из Зоны 51 и 'S-4', имеющее отношение к
отмене инерционной массы, было перемещено в область РЯДОМ СВ.
ГЕОРГИЙ, ЮТА]. Самые разоблачающие фотографии и их негативы
исчезли примерно в 1975, когда Пола посещали различные
'эксперты по НЛО'. Кроме того, его дом был ограблен несколько
раз. В последующие годы Мур, Шандера и Торме сделали
бессмысленный тур по Дульси, когда они пошли в Альбукерке
[настоящая причина их путешествия], чтобы найти еще какие-либо
доказательства серьезных последствий во владении Пола, и они
могли бы своровать кое что, так как он потерял некоторые
фотографии, когда они покинули его дом. Если бы Вы говорили с
Бенневиц, то Вы стали бы намного ближе к 'открытию'...
"'Отходы' из подземной биогенетической лаборатории [там не
участвуют пришельцы, хотя это место, где мы люди производим
недолгоживущих, с большими глазами, большеголовых искусственных
'пришельцев'] выходят в речной каньон примерно ДЕСЯТЬ МИЛЬ НИЖЕ
плотины Навахо...
(Примечание: альтернативным сценарием к описанному выше может
быть то, что пришельцы серые рептилоиды вовлечены - ТАКЖЕ КАК
биогенетически сконструированные существа, разработанные
Иллюминатами-Тулия- ЦРУ при поддержке ученых, работающих на базе
Дульси - Branton)
"Хотя в наши дни они 'очищают' эту воду серых прежде чем
позволить ей попасть в окружающую среду. Эта база и другие,
конечно, связанны тоннелями с Лос-Аламос. Установка в Арчулета
Меса Соперничает с Pine Gap в Алис-Спрингс, Австралия по
безопасности, и т.д. Каждая американская База воздушных сил
имеет так называемое 'болтовое отверстие' и соединена с этим
болтовым отверстием тоннелем...
"Группа из 21 человек во главе с частным лицом, которого звали
Рик, поехала в Зону-51 в 1989 на маленьком автобусе, чтобы
посмотреть на 'тарелки'. Они были остановлены на 'почтовой
дороге' двумя людьми с автоматическим оружием и одетыми в
камуфляжную форму. Один человек бросил 'газовую' гранату в
проходе автобуса, и все выключились на три часа. Когда они
пришли в себя, они прервали свою поездку, возвратились в ЛосАнджелес, и пять человек в течение некоторого времени вспомнили
с помощью регрессивных гипнотизеров, не знавших друг друга, что
в течение потерянного времени их память была стерта подобным
событием. Их вывели из автобуса, посадили в джипы, привезли в
здание поблизости и военнослужащие угрожали их жизням...
"В США группа, занимающаяся 'обманом с похищениями пришельцами',
может только использовать некоторых самых выносливых из этих
недолгих биогенетических “неудачных историй”. Недолгоживущие,
потому что они не имеют пищеварительного тракта и живут лишь

максимум две недели после того, как они удалены из матрицы
роста. Тогда они портятся и умирают. Они не имеют 'души' и они
не считаются за 'разумных существ' тибетскими буддистами."
(Примечание: можно было бы спросить, о чем речь? Серые
РЕПТИЛОИДЫ, размножающиеся 'клонированием' - хотя в дополнение к
'клонам' существуют также, по-видимому, 'полиэмбрионы' и
'яйцекладущие' - по сообщениям, не имеют желудочно-кишечного
тракта и, таким образом, потребляют 'еду' и выделяют испражнения
через кожу. Джим Беннетт, возможно, предположил это, так как у
них нет пищеварительного тракта, у них не было возможности
принимать 'еду', и поэтому они были правительственными
созданиями, которые умирают после двух недель голодания. Должен
сказать, однако, что Беннетт прав в том - согласно ДУЛЬСИ
ДОКУМЕНТАМ - человеческая и коровья ДНК может использоваться для
разработки "Почти Людей", и других неестественных форм жизни Branton)
"... нужно отдать должное программе контроля над сознанием в
армии, ветераны, по-видимому, внезапно сходят с ума, убивая
многих людей и затем сами себя. Новое событие в Киллине, Техас
было запланировано за день ДО голосования Конгресса по контролю
над оружием, надеясь повлиять на Конгресс еще одним массовым
убийством. Дрессировщики [психиатры] в местных Больницах этих
Ветеранов вовлечены в каждом случае этих массовых
убийств/самоубийств. Прозак связан с каждым из этих случаев, он
был предписан 'дрессировщиками'. Человек в Канаде, убивший 12
женщин в женском колледже, человек в Стоктоне, Калифорния
школьный двор, и т.д. и т.д...."
ДАЛЬНЕЙШИЕ КОММЕНТАРИИ О НЕМЕЦКО-БАВАРСКОМ НАЦИЗМЕ, ЦРУ, НОВОМ
МИРОВОМ ПОРЯДКЕ, И ТАК ДАЛЕЕ.
Сирхан Сирхан, человек, осужденный за убийство сенатора Роберта
Кеннеди, имел психиатра по имени 'доктор Диэмонд' кто
поддерживал ЦРУ-фашистские связи. Также адвокат Сирхана Грант
Купер, по-видимому, приложивший очень мало усилий для защиты
Сирхана, также имеет ЦРУ-фашистские связи, заставляя полагать
некоторых, что Сирхан использовался в качестве гипнозапрограммированного "Манчжурского кандидата" фашистской
кабалой, кабалой, которая убила не только Роберта Кеннеди, но
также и его брата президента Джона Ф. Кеннеди. После Второй
мировой войны более чем 2,000 немецких 'иммигрантов' в США стали
членами Американской Психиатрической Ассоциации, которая была
вовлечена в лоббирование КОНТРОЛЯ НАД ОРУЖИЕМ. В свете
сотрудничества между баварским Обществом Тулия и баварскими
Иллюминатами и притоком в американскую Разведку пятой колонны
агентов нацистской СС, поддержанных обществом Тулия, с помощью
поддерживаемых Иллюминатами Нефтяных капиталистов, таких как
немецкие иммигранты, арийские сторонники превосходства
Рокефеллеров и их корпоративных нефте-химических империй [ЭКСОН,
АРКО, ЗАПАТА, и т.д.], и в свете смертоносного намерения обоих
'баварских' обществ установить "Новый Мировой Порядок", о
котором Адольф Гитлер рассказал уже в его второй книге "Новый

Мировой Порядок", нужно задаться вопросом - ПОЧЕМУ столько
немецких граждан присоединились бы к ассоциации, которая имеет
дело непосредственно с изучением человеческих СОЗНАНИЙ?
Это не означает, что сами немцы виноваты, это, скорее, Немецкобаварские ФАШИСТЫ, которые стоят за программой Нового Мирового
Порядка, и, особенно, Сатанинские германские семьи Черного
Дворянства, которые ведут прямое родство от ранних лидеров
[объединенной] Германской Священной Римской Империи, которая
восстала из остатков Римской империи и удерживала Европу в
железной хватке в средневековье. Они были "13 семьями",
управлявшими обширными финансовыми империями в Европе в течение
почти 1500 лет. Они снова пытаются взять под свой контроль мир
также как они пытались сделать с мировыми войнами I и II,
спровоцировав глобальную войну, что приведет к крупному
'истреблению' Черных, азиатов, евреев, Славян и многих других за исключением, конечно, класса 'арийской элиты'. По сути, они
намерены завершить то, что начал Адольф Гитлер. Угроза исходит
от 'Нацизма' или Национал-'Социализма', будь то европейский,
британский или американский или это мог бы быть политический,
корпоративный или оккультный национал-социализм.
Некоторые сообщают, что внезапное 'падение' советских государств
и Берлинской стены было запланировано заранее, как часть
программы объединения Востока и Запада в так называемое
коммунист-социалистический / демократик-социалистический Новый
Мировой Порядок. Восточный и Западный Берлин был на переднем
крае воссоединения Восточной Европы и Западной Европы и, они
надеются, что остальная часть мира в свой черед. Германия также
возглавила европейское объединение путем установления политики
'открытых границ' и призвания других европейских стран сделать
то же самое. Внешне это может звучать доброжелательно, но с
учетом фактов это может быть уловкой для 'объединения' Европы
под немецким контролем, что и было целью Адольфа Гитлера. Однако
в этом случае объединение осуществляется через экономические
возможности и средства, а не военные.
Германия все еще контролирует, но более тонко. Третий Рейх
установил немецкий ВОЕННЫЙ контроль над Европой. "Европейское
Экономическое Сообщество" или E.Э.C. установило ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
контроль. В большинство случаев, в этом мире ЭКОНОМИЧЕСКИЕ силы
управляют 'правительствами'. Печально, но верно. Обратите
внимание, что термин "Экономический" теперь отменен, и Новый
Мировой Порядок переименован в "Европейский Союз". Очень умно!
Другими словами, объединение больше не связано просто
экономическими договоренностями, оно становится все более
политическим, так как страны-члены вынуждены подчиняться
Конституции E.C., а это БОЛЕЕ ЧЕМ просто экономические связи.
Францию и Англию втянули в этот альянс, несмотря на две
разрушительные мировые войны с самой страной, которая является
тайным организатором E.C. или Нового Мирового Порядка. Франция и
Англия, проснитесь!

Германия является не только крупнейшим федеративным государством
в E.C., но и в 1990 году была КРУПНЕЙШЕЙ экономической державой
в МИРЕ с положительным торговым балансом более чем $58
миллиардов. Не имея валютных резервов в 1949 году, Германия
накопила почти $80 миллиардов в резервах к 1989, по сравнению с
$38 миллиардами в США и $41 миллиардом в Великобритании.
Довольно невероятное "возвращение" для страны, которая вела две
мировые войны с единственной целью наступательного завоевания,
которое стоило для Союзников Высокой цены в крови и ресурсах.
Конечно, Германия также является ВЕДУЩЕЙ экономической державой
в E.C., обладая 35% Экономической базы Европейского Сообщества в
соответствие с ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ GROLIER. Таким образом, где же
находится действительная сила: в E.C. / Н.М.П.? Учитывайте
также, что немецкое Черное Дворянство это те же, кто послал
Владимира Ленина из ГЕРМАНИИ в Россию, чтобы начать
коммунистическую Революцию, И это те же самые силы, кто
поддержал Адольфа Гитлера... тогда, это не удивительно, что
Коммунистическая Восточная Германия объединилась с
демократической (?) западной Германией с такой легкостью.
Поэтому, не удивительно узнать, что НЕМЕЦКИЕ войска в
Соединенных Штатах И Канаде играют ГЛАВНУЮ роль в
запланированном вторжении в Северную Америку под прикрытием
экстренных мер "Организации Объединенных Наций". Сам Ленин
раскрыл конечную цель 'Коммунистической' программы от имени
баварской 'элиты', которой он служил. Коммунизм, как и
Демократия, как предполагалось, давала ЛЮДЯМ контроль над
правительством. Но, конечно, Ленин несколько изменил план - так
же как не избранная, а назначенная Исполнительная власть в
Американском правительстве 'изменила' правила демократии - и
заявил, что он полагает простые люди не могут 'справиться' с
ответственностью за руководство коммунистической Революцией, и
поэтому избранная группа лиц, 'обученных' в 'коммунистической
философии', берут эту ответственность на себя. Знаете ли вы, что
многие из этих 'людей', которые оказались лидерами
коммунистической Революции, были подобраны семьей немецких
иммигрантов Рокфеллер лично. "О, что за запутанную сеть мы
ткем...". Баварский оккультисты это те, кто действительно
режиссировал это ШОУ, и, конечно, будет "МЫ", касательно
следующей цитаты Ленина:
"Сначала МЫ ВОЗЬМЕМ Россию, затем МЫ ЗАХВАТИМ страны Восточной
Европы, тогда МЫ будем БРАТЬ Азию МАССОВО. Наконец, МЫ ОКРУЖИМ
Соединенные Штаты и последний оплот свободы упадет в наши руки
как перезрелые фрукты."
Вероятный сценарий, который некоторые предположили, будет
следующий: будет организован глобальный экономический коллапс –
ответственность будет возложена на американцев, конечно. Это
будет сопровождаться разжигаемой анархией в американских
городах, далее внезапный ядерный удар по стратегическим военным
базам на Восточном и Западном побережье. Далее произойдет
китайское вторжение на Западном побережье, русское вторжение

через Аляску и Организация Объединенных Наций/Немецкое вторжение
через Восточные и Северо-восточные побережья США.
Все те страны, которые полагают, что принимая ошибочную
социалистическую политическую программу из ДРУГОЙ страны
[Германии], они дополнят их собственную нацию и культуру, горько
ошибаются. Сотрудничество с поддержанной баварцами Организацией
Объединенных Наций (Новый Мировой Порядок) может привести только
к СМЕРТИ Вашей независимости, страны, К СМЕРТИ Вашей культуры и
истории, к СМЕРТИ Ваших детей, которых пошлют на войну для
борьбы и смерти ради Глобального Правительства, его баварскоантарктических владельцев, и, в свою очередь, ради их
'Драконианских' союзников, которые просто ждут с жадными когтями
времени захвата этой планеты. Как только они преуспеют в том,
чтобы заставить нас уничтожать друг друга, тогда они смогут
войти во владение планетой с маленьким человеческим
сопротивлением.

