
  

ГЛАВА 10 - ГЛУБИННАЯ ТЁМНАЯ ТАЙНА ДУЛЬСИ 

В феврале-марте 1991 года в номере 'ВСЕЛЕННАЯ НЛО' была 
опубликована статья 'ГЛУБИННЫЙ ТЕМНЫЙ СЕКРЕТ ДУЛЬСИ', написанная 
Биллом Гамильтоном и 'ТАЛ' ЛеВеску. Если Земля должна быть 
центральным 'полем битвы' или плацдармом для подготовки 
финального космического сражения между галактическими 
супердержавами, и если США являются одними из крупнейших 
областей на земле, где это 'финальное побоище' будет развернуто, 
и так как Дульси, Нью-Мексико считается ОСНОВНЫМ МЕСТОМ 
БАЗИРОВАНИЯ, где человек – пришелец сотрудничают И/ИЛИ 
конфликтуют, то  мы должны сфокусировать наше внимание на то, 
что происходит глубоко под этим маленьким юго-западным городком. 
Больше, чем в любой другой области США, если не мира... этот 
небольшой городок явился эпицентром для почти всех форм 
паранормальных явлений, которые можно вообразить, включая: 
наблюдения НЛО, Приземления НЛО, Похищения, Имплантации, 
Выпотрошенные и Изувеченные Люди и Животные, Исследования ПСИ 
войны, Тайное взаимодействие Пришельцы-Правительство, 
'Конституционное' правительство США Vs конфликтная рептильная 
Программа, наблюдения 'Рептилий', Криптозоологические или 
Биоинженерные феномены [общеизвестный 'Каббит' - половина кошки 
/ половина кролика был захвачен именно в этой области], 
Подземные базы, Заговорщические сценарии, Внедрение и 
Проникновение Пришельцев, феномен Глубоких Пещер, Супер 
Высокотехнологичная деятельность, и встречи c МИБ (Люди в 
Черном). На самом деле, более высокая КОНЦЕНТРАЦИЯ такой 
активности вблизи Дульси  чем в любой другой области мира 
очевидна, очевидна до такой степени, что жители этого города, по 
большей части, смирились в знании этой - не обязательно принимая 
– реальности, нравится им это или нет. 

Билл Гамильтон и 'ТАЛ' Левеску берут нас 'внутрь' древних 
лабиринтов, расположенных глубоко в этом подземном мега-
комплексе, и показывают их глазами тех, кто на самом деле был 
там, так что приготовьтесь: 

"Дульси является крошечным городком на севере Нью-Мексико. 
Население этого городка примерно 900 человек и он расположен на 
высоте выше 7,000 футов в Индейской Резервации Джикарилла Апачи. 
Там есть один основной мотель и всего несколько магазинов. Это 
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не курортный городок и он не отличается суетливой жизнью. Тем не 
менее, согласно нескольким аутсайдерам, Дульси хранит в себе 
глубинную, тёмную тайну. Они говорят, что эта тайна укрыта 
глубоко под горой Арчулетта Меса. Эта тайна в том, что там 
располагается совместная [правительство - пришельцы] 
биогенетическая лаборатория, предназначенная для проведения 
странных экспериментов на людях и животных. 

"Сотрудник государственной полиции Нью-Мексико Гэйб Вальдес 
оказался вовлечен в тайны Дульси, когда его вызвали, чтобы 
исследовать искалеченную и выпотрошенную корову на ранчо Мануэля 
Гомеса на пастбище в 13 милях к востоку от Дульси. Гомес потерял 
четыре коровы, которые были изувечены и выпотрошены между 1976 
годом и июнем 1978 года (и больше в следующие годы. - Branton), 
когда команда исследователей, в которую вошел Том Адамс, прибыла 
из Парижа, Техас для исследования места, где была обнаружена 
туша. 

"Любопытно то, как коровы отбирались таинственными 
потрошителями, интересный эксперимент провелся 5 июля 1978 года 
Вальдесом, Гомесом и ученым в отставке Говардом Берджесс. Эти 
трое выкопали примерно 120 останков коров Гомеса и провели их 
сквозь ультрафиолет. Они обнаружили 'блестящее вещество на 
правой стороне шеи, на правом ухе и на правой ноге.' Были взяты 
образцы помеченных шкур, а также образцы тканей от тех же 
животных для анализа. 

"Некоторые исследователи приписывают увечья (мутилейшнс) 
пришельцам на НЛО. По сообщениям, во многих областях, где были 
найдены изувеченные и выпотрошенные коровы, были замечены 
странные огни и другие воздушные феномены. НЛО часто видели в 
округе Дульси. 

"Я прибыл в Дульси 19 апреля 1988 года, чтобы навестить Гэйба 
Вальдеса и узнать о наблюдениях, случаях увечий и слухах о 
подземной базе пришельцев в этом районе. На земле все еще лежал 
снег рядом с Лучшим Западным мотелем, когда я зарегистрировался 
и позвонил Вальдесу. Он назначил встречу, чтобы увидеться на 
21:30. Гэйб очень тепло встретил меня и предложил проехаться по 
округе Дульси этой ночью и показать различные места, где он 
нашел искалеченных коров или видел странные огни в воздухе. Гэйб 
сделал поразительное заявление, что он видит неопознанный 
самолет раз в каждые две ночи. Мы взглянули на Ранчо Гомеса, 
дорогу к Реке Навахо и внушительную Арчулетту. Гэйб нашел следы 
приземления и следы от гусениц поискового робота рядом с местом 
увечий. Гэйб был убежден, что тот ученый Пауль Бенневиц из 
научной лаборатории Thunder Scientific Labs в Альбукерке был на 
верном пути в его попытках определить местонахождение подземной 
базы пришельцев близ Дульси. 

"Впервые я услышал о Пауле Бенневице в 1980 году, когда мой друг 
Уолтер позвонил мне из Альбукерке и сказал, что он работал с 
Полом над электронными системами. Уолтер сказал, что Пол не 
только сфотографировал НЛО, но и установил линию связи с их 



подземной базой в Дульси. Бенневиц впервые получил известность 
во время наблюдения НЛО в августе 1980 года над складом оружия 
Монзано и над авиабазой Киртланд. В ОТЧЕТЕ ОБ ИНЦИДЕНТЕ НА 
АВИАБАЗЕ КИРТЛАНД от 28 октября 1980 года упоминается, что 
Бенневиц сделал видео-съемку НЛО над Киртланд. Пол был 
президентом лаборатории Thunder Scientific Labs рядом с 
Киртланд. Бенневиц дал брифинг в Альбукерке, подробно рассказав, 
как он видел пришельцев на видео экране (через компьютер-радио-
видео связь он создал подключение на частотах пришельцев к базе 
их судов на основе шестнадцатеричного кода, Пол является 
выдающимся ученым, который разработал оборудование для Спейс 
Шаттлов и для нескольких компаний из списка Фортун 500. - 
Branton). Пришельцы передавали сигналы... с базы под горой 
Арчулета. 

"Исследователь Уильям Мур утверждает, что правительственные 
агенты заинтересовались активностью Бенневиц и пытались 
обезвредить его, прокачивая через него столько дезинформации, 
сколько он мог поглотить. Не ясно, был ли выход на контакт Пола 
с воображаемыми пришельцами на базе Дульси частью этой кампании 
по распространению дезинформации. Если верить, что Пол является 
ЕДИНСТВЕННЫМ источником отчетов о Базе Дульси, то это вполне 
может быть тактическим маневром, чтобы обесценить и 
дискредитировать заявления Пола о подземной базе, если такая 
информация должна была оставаться тайной. Тогда фактический 
дезинформационный маневр должен был бы дезинформировать все 
общество, а не одно частное лицо. 

"В отчете под названием 'ПРОЕКТ БЕТА' Пол заявляет, что потратил 
два года, отслеживая судно пришельцев; что у него был постоянный 
видео прием от судна пришельцев и камеры на подземной базе; что 
он установил постоянную линию связи с пришельцами, используя 
компьютер и особый Шестнадцатеричный код с графиками и 
распечаткой; и он утверждал, что использовал аэро и наземную 
фотосъемку для обнаружения расположения портов запуска судов 
пришельцев и зарядки лучевого оружия. Пол утверждал, что 
пришельцы коварны, лживы и не придерживаются соглашений. Пол и 
Уолтер работали над оружием, которое противостояло бы 
пришельцам. 

"Некоторые будут думать здесь, что мы перешли от приземленного 
ясного мышления об аномальных явлениях на Земле к научной 
фантастике. Но давайте вспомним, что странные явления, такие как 
появления НЛО, могут иметь свои корни в причудливой 
действительности. Да, ожидается, что это будет странным вначале, 
но по мере продолжения наших исследований мы начнем понимать 
это. 

"Пол Бенневиц расследовал дело похищенной Мирны Хансен из Нью-
Мексико, которая сообщила о том, что была украдена и доставлена 
на подземную базе в мае 1980 года. Криста Тилтон из Оклахомы 
сообщила, что у нее был опыт потерянного времени в июле 1987 
года, когда она была похищена двумя маленькими серыми 
пришельцами и они перевезли ее на их судне к месту на склоне 



холма, где она столкнулась с человеком, который был одет в 
красный, подобный военным, комбинезон. Она была доставлена в 
тоннель через компьютеризированные контрольно-пропускные пункты 
с камерами видеонаблюдения. Она сообщила, что ее отвезли на 
транзитном транспортном средстве в другой район, где она 
наступила на устройство, похожее на весы, стоя лицом к монитору. 
После того, как компьютер выдал ей удостоверение личности, ее 
гид сказал ей, что они только что вошли в Первый Уровень 
семиуровневого подземного сооружения. Криста продолжала 
рассказывать, как, в конечном счете, она опустилась до Уровня 
Пять. Она сообщила, что видела суда пришельцев и маленьких серых 
инопланетных существ в некоторых областях, через которые она 
прошла. 

"Криста сообщает, что она вошла в одну большую комнату, где она 
увидела большие резервуары с компьютеризированными датчиками, 
прикрепленными к резервуарам и большие захваты, которые шли от 
трубопровода вниз в резервуары. Она услышала жужжащий звук, 
почувствовала запах формальдегида, и у нее создалось 
впечатление, что какая-то жидкость перемешалась в резервуаре. 
Криста сделала много зарисовок того, что она увидела во время 
своего похищения. 

"Эти резервуары, о которых рассказывает Криста, были изображены 
в ряде спорных документов под названием Документы Дульси. 
Предположительно, эти документы были украдены с подземной базы 
Дульси вместе с 30 черно-белыми фотографиями и видеолентой с 
таинственным офицером охраны, который утверждает, что работал на 
Дульси вплоть до 1979 года, когда он решил, что настало время 
расставания с его работодателями. Остальная часть истории об 
этом офицере безопасности, который встретился с одним из нас в 
надежде рассказать нам правду о пришельцах, [так называемом] 
американском правительстве и базе Дульси. Он объявил о своем 
намерении выйти из подполья и предоставить нам веские 
доказательства своих заявлений. И вам решать, будут ли эти 
доказательства являться дополнением к растущим доказательствам 
того, что правительственное сокрытие существует. 

"К концу 1979 года Томас Кастелло больше не мог справляться с 
удивительной действительностью, с которой ему пришлось 
столкнуться. Как офицер охраны высокого уровня на совместной 
[пришельцы-американское правительство] подземной базе близ 
Дульси, он узнал и увидел очень тревожащие вещи. После большого 
внутреннего конфликта он решил оставить базу и взять с собой с 
различные предметы. 

"Используя маленькую камеру, он сделал 30 фотографий областей в 
пределах этого многоуровневого комплекса. Он изъял охранную 
видео-запись из Центра Управления, которая содержала различные 
виды с камер видеонаблюдения в коридорах, лабораториях, 
показывала пришельцев и персонал 'американского правительства'. 
Он также собрал документы, чтобы взять их с собой. Затем, 
отключив сигнализацию и систему камер на одном из более чем 100 
выходов на поверхность, он оставил базу с этими артефактами: 



фотографиями, видео и документами. Эти 'оригиналы' были спрятаны 
после того, как пять копий было сделано. (Они были переданы в 
руки пяти человек и им было сказано, что если они не получат 
известий от Кастелло три последовательных 6-месячных периода - 
обычно он посещал бы каждого из них каждые шесть месяцев - тогда 
они могут раскрыть информацию или сделать с этим то, что хотели 
сами. Никто кроме Кастелло и самих получателей не знали, кто эти 
люди, однако, в связи со слухами о смерти или исчезновении 
Кастелло в Коста-Рике в последние годы, получатели МОГУТ 
раскрыть информацию, если они примут решение сделать это, хотя, 
они могут и решить подождать, до тех пор пока эта тема не 
достигнет критической массы в обществе, а затем выступят с 
меньшим страхом за последствия. - Branton) 

"Томас был готов скрыться. Но, когда он пришел, чтобы забрать 
его жену и маленького сына, он обнаружил фургон и ждущих его 
правительственных агентов. Он был предан K. ЛОМАС [сослуживцем], 
который сыграл роль в похищении его жены и ребенка. Агенты 
хотели, чтобы Томас вернул то, что взял с базы, за это они 
предлагали вернуть его жену и сына. Для него стало очевидно, что 
его жена и сын будут использоваться в биологических 
экспериментах и не будут возвращены целыми и невредимыми. Это 
было немногим более, чем десять лет назад... 

"Как Томас был втянут во всю эту тайную интригу? 

"Томасу сейчас примерно 50 лет (в то время, когда книга была 
написана в 1991 году - Branton). Когда ему было за двадцать, он 
получил совершенно секретное обучение фотографии в подземном 
комплексе в Западной Вирджинии. В течение семи лет он работал на 
РАНД Корпорейшн в Санта Монике, Калифорния, когда в 1977 году он 
был переведен в Дульси комплекс (также как ученый Роберт Лазарь, 
который работал на лабораторию ЛОС АЛАМОС ЛАБС, был переведен на 
ЗОНУ-51 в Неваде, которая является альтернативной базой, 
наподобие ДУЛЬСИ. Лазарь утверждает, что заменил ученого, 
который погиб во время 'столкновения' с пришельцами в тоннелях 
под Военным Комплексом в Неваде. Я пытаюсь подчеркнуть, что и 
РЭНД ЛАБС, и ЛОС-АЛАМОС ЛАБС, по-видимому, как никто другой 
знают о том, что на самом деле происходит под ДУЛЬСИ и ЗОНОЙ-51. 
- Branton) 

"Он купил дом в Санта-Фе, Нью-Мексико и работал с понедельника 
до пятницы с выходными. Весь персонал базы Дульси ездит на 
работу по глубокой подземной транспортной челночной системе. 

"В то время один из нас [ТАЛ] работал охранником в Санта-Фе, 
Нью-Мексико и конфиденциально исследовал наблюдения за НЛО, 
увечья животных, Масонские и Викканские группы в этой области. У 
Томаса был наш общий друг, который приехал в Санта-Фе в 1979 
году, чтобы навестить нас обоих. Этот человек позже рассмотрит 
фотографии, видеосъемки и документы, взятые с Базы Дульси. 
Рисунки были сделаны с того, что было увидено и позже это 
получило распространение в сообществе исследователей НЛО, как 
'Дульси Документы'. 



"Томас утверждает, что было более чем 18,000 маленьких 'серых' в 
Дульси Комплексе. Он также видел [высоких] рептильных 
гуманоидов. Один из нас [ТАЛ] столкнулся лицом к лицу с 
Рептоидом высотой 6 футов, который материализовался в доме. 
Рептоид проявил интерес к исследовательским картам Нью-Мексико и 
Колорадо, которые были на [моей] стене. Карты были полны цветных 
кнопок и маркеров для обозначения мест увечий животных, пещер, 
мест высокой активности НЛО, многократно повторяющиеся маршруты 
полетов, места похищений, древние руины и возможные подземные 
базы пришельцев. 

"... Уровень безопасности повышается при спуске к более низким 
уровням. Томас имел допуск УЛЬТРА-7. Он знал о семи уровнях, но 
их МОЖЕТ быть и больше. Большинство пришельцев находятся на 
уровнях 5, 6, и 7. Жилище пришельцев находится на уровне 5. 
Единственная табличка на английском языке была над метро-
станцией челночного транспортного тоннеля, на которой было 
написано 'в Лос-Аламос'. Тоннели ведут от Дульси к Пейдж 
комплексу, Аризона, затем к подземной базе под Зоной-51 в 
Неваде. Челноки идут по трубообразному тоннелю в и из Дульси к 
комплексам под Таос, Нью-Мексико; Дэтил, Нью-Мексико; Колорадо 
Спрингс, Колорадо; Крид, Колорадо; Сандиа; затем на Карлсбад, 
Нью-Мексико. Под Соединенными Штатами существует обширная сеть 
трубообразного метро для челночного транспорта (шатлов), которая 
охватывает глобальную систему тоннелей и подземных городов. 

"На Базе Дульси большинство указателей на дверях и в коридорах 
на символьном языке пришельцев и универсальная система символов 
понятна и людям, и пришельцам. Томас отметил, что после второго 
уровня все взвешиваются, обнаженными, затем выдается униформа. 
Посетителям выдают бежевую униформу. Вес человека указывается в 
электронной АйДи карте каждый день. Любые изменения в весе 
фиксируются. Любое изменение на более чем три фунта требует 
физического обследования и рентгена. Униформа это  комбинезон с 
застежкой-молнией. 

"Перед всеми чувствительными областями есть дверные пульты 
управления и в дверных проемах в пол встроены весы. Человек 
помещает свою электронную АйДи карту в дверной слот, затем 
нажимает цифровой код и кнопки. Карта человека должна 
соответствовать весу и коду, иначе дверь не откроется. Любое 
расхождение в весе вызовет службу безопасности. Никому не 
позволено проносить что-либо в чувствительные области. Все 
обеспечение кладется на ленточный конвейер и проходит сквозь 
рентген. Тот же метод используется, когда вы покидаете 
чувствительную область. 

"Все грузоподъемные лифты магнитные, там нет грузоподъемных 
лифтов на тросах. Магнитная система находится в стенах шахты 
лифта. Там нет никаких обычных электрических систем управления. 
Всем управляет продвинутая магнитная технология, включая 
освещение. Там нет обычных лампочек. Тоннели освещены Фосфорными 
блоками  с широким, бесструктурным излучением. Некоторые 
ГЛУБИННЫЕ ТОННЕЛИ использует вид  фосфорной пятиокиси для 



временного освещения определенных областей. Пришельцы не 
приближаются к этим зонам по неизвестным причинам (Примечание: 
Это означает, что эти ГЛУБИННЫЕ тоннели, возможно, изначально 
были построены в более древние или доисторические времена 
ДРУГИМИ существами, а не нынешними рептилоид-драконианцами, 
которые живут на глубоких уровнях Дульси 'базы'. - Branton). 

"Исследования на Уровне 4 включают исследование человеческой 
ауры, а также всех аспектов телепатии, гипноза и сновидений. 
Томас говорит, что они знают, как отделить биоплазменное тело от 
физического тела и поместить силовую матрицу 'чужеродного 
существа' в человеческом теле после удаления его 'души' [матрицы 
жизненной силы человека]. (Или, говоря более простым языком, 
'убивается' человеческая сущность и тело человека превращается в 
сосуд, который будет использоваться другой сущностью - или 
пришельцем ИЛИ парафизическим существом – для того, чтобы 
позволить тому существу работать и действовать в физической 
реальности на Земле. Похоже, что это сложная высокотехнологичная 
версия старой традиционной 'зомби'-технологии, судя по 
результатам применения этой ужасающей  оккультной установки. 
Между прочим, взаимосвязанные подземные системы, сходящиеся под 
Дульси, Нью-Мексико, были описаны ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО в этом и 
других связанных отчетах. Те сектора подземки, которые запрещены 
для 'большинства' людей и которые находятся под контролем 
рептилоидов, конечно, мало известны для нас. - Branton). 

"Уровень 6 в частном порядке называют 'Залом Кошмара'. Этот 
уровень содержит генетические лаборатории. Здесь проводятся 
эксперименты с рыбами, тюленями, птицами и мышами, которые 
значительно изменены в отличие от их первоначальных форм. Там 
есть многорукие и многоногие люди и несколько клеток [и чанов] с 
подобными летучим мышам гуманоидными существами (умерший 
'Человек-мотылек' или те существа, на которых ссылается Джон Кил 
в его книге ПРОРОЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА-МОТЫЛЬКА? - Branton) высотой до 
7 футов. Пришельцы научили людей многим вещам из генетики: и 
полезным, и опасным." 

Затем ТАЛ описывает нечто, что может показаться невероятным, 
если бы не тот факт, что десятки других источников, кажется, 
подтверждают это. Это раскрытие было, как сообщается, одной из 
НАСТОЯЩИХ причин для вспыхнувших 'войн Дульси'. 

"... УРОВЕНЬ #7 худший. Ряд за рядом тысячи людей и человеческая 
смесь хранятся в холодильниках. Здесь также находятся эмбрионы 
гуманоидов на различных стадиях развития. Кроме того, там 
множество человеческих детей находятся в чанах для хранения. Кто 
[были] эти люди?" 

"[Мои источники информации включают в себя...] людей, работавших 
в лабораториях, похищенных, взятых к базе, людей, которые 
помогали в строительстве, разведывательный персонал [АНБ, ЦРУ, и 
т.д.], и исследователей НЛО и внутренней Земли. Эта информация 
предназначена для тех, кто серьезно интересуется базой Дульси. 



Для ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, рекомендуется 'СОБЛЮДАТЬ 
ОСТОРОЖНОСТЬ' при исследовании этого комплекса... 

"Серые, Рептоиды, крылатые разновидности Драко имеют весьма 
аналитический характер и ориентированы на использование 
технологических достижений. У НИХ БЫЛИ СТАРОДАВНИЕ КОНФЛИКТЫ С 
ЛЮДЬМИ и скорее всего они ОКАЗАЛИСЬ здесь для СЛЕДУЮЩЕГО 
СРАЖЕНИЯ... 

"Основные правительственные организации, связанные с 
продвижением человеческой генетики, так называемые геномные 
проекты, находятся в ведении Департамента Энергетики; 
Национального Института Здоровья; Национального Научного Фонда; 
Медицинского Института Говарда Хьюза; и, конечно, Подземных 
Лабораторий Дульси, под управлением DOE ("Министерства 
энергетики", которым ТАКЖЕ руководит Испытательная площадка в 
Неваде. - Branton) 

"Используются ли БИО-ТЕХНОЛОГИИ пришельцев и людей для нашего 
воспитания и для служения нам или это предназначено для КОНТРОЛЯ 
И ДОМИНИРОВАНИЯ НАД НАМИ? Почему похищенные с помощью НЛО люди 
используются для генетических экспериментов? 

"ЭТО ПРОИЗОШЛО, КОГДА ТОМАС СТОЛКНУЛСЯ С ЛЮДЬМИ В КЛЕТКАХ НА 
УРОВНЕ 7 КОМПЛЕКСА ДУЛЬСИ. ВСЕ ЭТО, НАКОНЕЦ, ДОСТИГЛО 
КУЛЬМИНАЦИОННОГО МОМЕНТА ДЛЯ НЕГО. Он говорит, 'Я часто 
сталкивался с людьми в клетках, обычно, ошеломленными или 
одурманенными, но иногда ОНИ ПЛАКАЛИ И МОЛИЛИ О ПОМОЩИ. Нам 
говорили, что они были безнадежно невменяемы, и участвуют в 
высокорисковом  эксперименте на наркотики для лечения их 
невменяемости. Нам сказали ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ГОВОРИТЬ С НИМИ. 
Сначала мы верили в эту историю. Наконец, в 1978 году небольшая 
группа рабочих открыла правду. ЭТО СПРОВОЦИРОВАЛО ВОЙНЫ ДУЛЬСИ.' 

"Возможно, для нас это трудно и горько для переваривания или нам 
тяжело поверить в  историю Томаса и почему мы, вообще, должны 
слушать его? (прим. переводчика: Они скажут вам, что мы, типа, 
должны только повторять мантру, соблюдать принципы и читать 
книги Шрилы Прабхупады и ничего более… никакой конспирологии!!! 
НИИИИТ!!! ВЫ ВСЁ ВРЕТИИИИИ!!! – будут истерить они. ) Нет другой 
причины кроме той, что МНОГИЕ ДРУГИЕ выходят из тени и 
рассказывают все эти странные истории. Это ФАКТ, что за 
непрекращающимися  явлениями наблюдений НЛО, похищений, увечьями 
животных (коров, в частности) может скрываться ужасная правда. 
Наши правительственные спецслужбы на протяжении многих 
десятилетий отслеживают активность НЛО. Это странное явление 
должно иметь причудливое объяснение. Мы можем быть только одним 
из форпостов в этой громадной межзвездной драме. 

"Недавно, исследователь Джон Андерсон отправился в Дульси, Нью-
Мексико, чтобы увидеть, есть ли там какая-либо активность НЛО, о 
которой сообщают. Он говорит, что прибыл в город и, по 
совпадению, увидел караван автомобилей и мини-лабораторию 
МакДоннелл Дуглас в фургоне, которые двигались по сельской 



дороге рядом с городом. Он проследил за ними до огороженного 
комплекса, где он решил подождать дальнейших событий. Внезапно, 
шесть НЛО стремительно спустились к комплексу, зависли 
достаточно долго, чтобы он сделал один снимок, затем взмыли 
вверх и исчезли из поля зрения. Позже, когда он остановился 
около магазина, чтобы сообщить владельцу о фотографии НЛО, 
которую он сделал, владелец магазина выслушал его и рассказал 
также, что он был жертвой коровьих увечий, владельцем ранчо. Их 
разговор был прерван телефонным звонком, после которого владелец 
магазина сказал Джону скорее уезжать отсюда, а затем закрыл свой 
магазин после того, как Джон пошел в свой автомобиль. Затем Джон 
увидел таинственный фургон, подъехавший к магазину, и вышедшего 
из него человека, который вошел в магазин. Джон решил покинуть 
Дульси, но двое мужчин СЛЕДОВАЛИ за ним в автомобиле, когда он 
покидал город. 

"Еще позже исследовательская группа подъехала к горе Арчулета, 
чтобы провести подземное зондирование и предварительный и 
ориентировочный компьютерный анализ этого зондирования. И, судя 
по всему, это показало ГЛУБОКИЕ ПОЛОСТИ ПОД МЕЗОСТРУКТУРОЙ (один 
источник заявил, что согласно полученным данным, эти полости 
распространяются на глубину более чем 4,000 ФУТОВ! - Branton). 

"Возможно, когда-нибудь мы раскроем глубинную темную тайну 
Дульси... Каким бы ни было будущее человечества, это не будет 
скучным." 
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