ГЛАВА 14 - НЕИСТОВЫЕ СРАЖЕНИЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ
Ниже приведен отрывок из статьи, опубликованной в издании,
посвященном НЛО. Мы не знаем точно, кто является автором этой
статьи или в какой публикации она появилась, так как наш
источник прислал нам только ксерокопии без ссылок. Мы охватываем
эту информацию так, как получили:
"... Лир обратил мое внимание на большую карту Невады, на
которой были области, которые на гражданских картах оставляют
как неисследованные резервы вооруженных сил. 'В самом центре
находится место, названное Зоной 51. Это самый секретный
комплекс. Там находятся 1900 человек – для работы в этом
комплексе требуется разрешение президента - и они доставляются
туда самолетами утром и вывозятся около 5 часов вечера. Эти люди
не имеют ничего общего с дисколетами (летающими тарелками).
Люди, кто работают над дисколетами (летающими тарелками),
подходят туда позже днем, и вылетают домой ближе к полуночи.
Комплекс где работают над дисколетами (летающими тарелками)
называют S-4'. S-4 находится в юго-западном углу Зоны 51.
"К сожалению,
НЬЮ-МЕКСИКО –
американскому
ужасающе, но
на самом деле

этот комплекс - И ПОХОЖЕЕ СООРУЖЕНИЕ ПОД ДУЛЬСИ,
возможно, теперь принадлежит силам, не лояльным к
Правительству, даже к человеческий расе. 'Это
мы думаем, что все ученые там работают на нас, но
они находятся под контролем пришельцев.'

"'...Сделка с ними была заключена во второй половине 1960-х
годов (Вероятно, это был пересмотр соглашения от 1954 года,
которое, в свою очередь, было последствием тайного соглашения
Баварских Иллюминатов с Серыми в 1933 году. - Branton). В обмен
для технологии мы должны скрывать существование пришельцев.' Повидимому, это соглашение - разработанное правительством,
настолько секретно, что даже президент может не быть в списке
'посвященных' - также санкционировало похищения людей, которые
пришельцы объяснили, как постоянный мониторинг развивающейся
цивилизации. Мы просили у них только список похищенных.
"В 1973 году соглашение сошло на нет. 'Сотни, тысячи людей были
похищены и их не было в списке. В 1978-79 годах произошел
вооруженный конфликт между нами и пришельцами, в результате
которого они убили 44 наших ведущих ученых и много людей из

вооруженной группы Дельта, которая пыталась освободить их. Я не
уверен точно, где эта стычка произошла - возможно, это была база
Дульси или, возможно, это произошло в Грум Лейк.
(Примечание: По словам Роберта Лазаря, подземный объект Грум
Лейк был местом интенсивной перестрелки между Серыми и
военнослужащими США после того, как человек, офицер
Безопасности, бросили вызов пришельцу, который требовал от него
не входить в определенную контролируемую пришельцами зону с
заряженным оружием, и был впоследствии убит в результате его
протеста. По словам агента MJ12 Группы Специальных Расследований
[MJ12SSG] Майкла Уолфа, эта 'война' была, фактически, бойней,
поскольку, первая вспышка насилия в 1975 году привела к
демонстрации реактора антивещества в подземной камере. Серые,
управляющие этой демонстрацией, приказали людям из службы
безопасности убрать пули из их оружия. Один Офицер безопасности
подверг сомнению этот приказ только для того, чтобы иметь
смелость задать вопрос и один из Серых, по-видимому, решил
показать свое истинное лицо. Таким образом, он раньше времени
выявил тот факт, что 'они' на самом деле были не 'союзниками'
американского правительства, а, фактически, вторгнувшейся
оккупационной силой, которая должна была поддержать абсолютную
дисциплину среди своих 'побежденных подданных'. Это 'существо'
из другого мира решило, что оно станет 'примером' для тех, кто
ставит под сомнение их приказы и его товарищи последовали его
примеру. Серые поубивали НЕСКОЛЬКО дюжин сотрудников службы
Безопасности и Ученых и только один Серый пришелец погиб в той
начальной стычке. Томас Кастелло утверждает, что еще одна битва
произошла под Дульси четыре года спустя в 1979 году, после того,
как несколько ученых обнаружили 'Ужасную Правду' - тысячи
похищенных людей хранились в холодильных камерах или были
заключены в клетки, в клетки, подобные клеткам на более
глубинных уровнях 'Пришельцев' под Дульси . Эти ученые после
этого обнаружения сами были захвачены пришельцами. Они были
одними из лучших умов, которые Америка могла предложить. Однако,
как мы увидим позже, "Дульси Войны" были, несколько, более
сложными, чем можно предположить из этого краткого объяснения. Branton).
"Это сражение, утверждает Лир, лишила нас наших собственных
возможностей [и часть из наших лучших ученых]; с тех пор мы
попытались создать силу противодействия для решения проблемы
пришельцев.
"Стратегическая оборонная инициатива была одной из таких схем.
'СОИ, вне зависимости от того, что вы слышали, была завершена
два года назад; она должна была сбивать входящие летающие
тарелки. Ошибка заключалась в том, что мы думали, что они на
подходе, прибывают - на самом деле, они уже здесь. Они находятся
на подземных базах повсюду'. Похоже, что пришельцы построили
множество таких баз без нашего ведома, там они проводят
отвратительные генетические эксперименты на животных, на людях и
'импровизированных' существах собственного изобретения."

В сражении, даже в таком необычном конфликте, как "войны
Дульси", обязательно должны существовать военнопленные. В своем
Отчете АВАНГАРД, исследователь Вэл Валериан раскрыл следующее:
"ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЛАБОРАТОРИИ ДУЛЬСИ УДЕРЖИВАЕТСЯ НА
КРЮЧКЕ: в начале ноября 1988 года мы получили известие, что сын
ученого [B.M]. в настоящее время содержится в подземном
комплексе ФОРТ-УЭЙНЕ, Колорадо. Подземная база расположена на
юго-западе Колорадо недалеко от горы Уте(UTE). Сын, судя по
всему, работал в генетической лаборатории под горой Арчулетта
рядом с ДУЛЬСИ, Нью-Мексико и, наконец, стал чувствовать
отвращение к тому, что он видел. Последующие расследования
относительно удержания этого человека привели к интересным
названиям некоторых проектов. Его отец, B.M., по-видимому,
столкнулся с двумя нордик-людьми в Помоне, Калифорния 22 октября
1988 года..."
Примечание: граница индейской резервации "Гора Уте” – которая
перекрывает южную границу Колорадо, находится всего в нескольких
милях к северу от плато Арчулетта. Она простирается от этой
точки на запад вдоль границы до региона 'четыре угла'. По словам
Джона Лира, через границу в штате Юта, судя по всему, находится
другой сектор комплекса, где, по сообщениям, удерживается другой
ученый Дульси. Лир говорил с отцом ЭТОГО молодого ученого,
обращаясь к отцу только как 'мистер К.', и попытался определить
точное местоположение базы. Лир заявил:
"... Сына, отца которого я встретил и который скончался
несколько лет назад, по-видимому, держат на базе рядом или
вокруг Горы Спящая Уте (гора Спящая Уте находится в крайней юговосточной части штата Юта, недалеко от области 'четыре угла' в
Резервации Уте, к югу от шоссе Юты 666, которое проходит также
через Колорадо и вниз через Нью-Мексико. - Branton). Я не помню,
как я получил эту информацию, но это было связано с некоторыми
исследованиями, которые я проводил, когда искал базу Проекта
ГОЛУБОЙ СВЕТ около Делорес [которую я так и не нашел]."
Что касается штата Юта, то ходили слухи о том, что под юговосточной Ютой строятся базы "Нового Мирового Порядка" со
объектами удержания, где в подземельях будут содержаться
'несогласные', когда и в том случае, если Новый Мировой Порядок
возьмет под свой контроль Соединенные Штаты. По сообщениям,
существует множество таких изоляционных подземных баз по всей
Северной Америке.
Американские войска не единственная сила, вовлеченная в 'войну'
против Серых. Одна из основных подземных человеческих сил,
которая очень расстроена в отношении Серых - из-за их нарушений
территориальных соглашений и из-за их злоупотреблений и
злодеяний, которые они совершают против различных внутриземных
человеческих колоний - включает в себя определенные сегменты
Телосиан-Агхарти альянса, а также некоторых из их Сирийских
союзников, которые выступают против Серых. Следующая информация
была отправлена исследователю из Юты Джульетт Свит личной

подругой - Шарула Дукс, которая, как сообщается, является
Агартианской 'принцессой' из Телоса, городского комплекса под
горой Шаста. Говорят, что центральный метроплекс Телос состоит
из мультиуровневого комплекса глубиной более чем 5 миль и, по
крайней мере, 20 миль по периметру, и который простирается за
пределы пригородных колониальных систем. По словам Шарула, Телос
имеет подземные соединения посредством шаттл-транспортных труб,
по крайней мере, со 100 другими подземными городами под Северной
Америкой, а также с городами под Южной Америкой, такими как
союзнический город ПОСИД под регионом Матто Гроссо в Бразилии.
Множество из этих городов поддерживаются древними 'коренными'
жителями Севера, Юга и Центральной Америки. Следующее письмо
было датировано 07.02.93:
"... в прошлом месяце я обработал данные на вашем диске и
полностью прочитал материалы. Это очень интересно и полно важных
фактов. Я очень ценю, что вы все так обосновываете при
представлении своих идей... Я не знаком с расой ящероподобных
существ, и при этом я не слышал упоминаний о них от Шарула или
Адама... Серые, действительно, время от времени появляются, и
было сообщение от [Телосианской] Иерархии, что их,
действительно, насильственно принуждают уйти при необходимости.
Процесс вытеснения был активен в течение последнего года или
около того, и Адам указал что Лос Аламос это одна из последних
областей для очистки..., в последнее время там есть некоторые
конфликты, наподобие "звездных войн", но [Телосианские] мастера
говорят нам не волноваться на этот счет, у них все под
контролем... Возраст Шарулы на самом деле 267 лет. Хотя, для
нахождения на поверхности без проблем [поверхностный ID], она
говорит, что родилась в 1951 году. Это удобно в вопросах
социального обеспечение и для регистрации паспорта. Возможно, вы
захотите обновить свои материалы для отражения ее фактического
возраста..."
Примечание: Во время одной из лекций Шарулу спросили, как
Телосианцы решают проблему с Серыми. Шэрула заявила, что
Серебряный Флот Телосиан-Агхарти столкнулся с Серым и они
сказали им прекратить их оскорбительные действия на этой
планете, на что Серые ответили, что они имеют право продолжать
свою деятельность, поскольку "Американское правительство"
разрешило им их действия на Земле и в Америке. Неужели Серые
ссылаются на поддерживаемое нацистами "тайное правительство"
ЦРУ-АНБ, которое проникло в Америку через убийства и манипуляции
и организовало проекты по "взаимодействию с пришельцами" БЕЗ
одобрения Конгресса? Это ВЫГЛЯДИТ ТАК, ЧТО эти кровососущие
паразиты с зеленой кровью, тонкой шеей, дынеподобной головой кто нарушают все соглашения, человеческую волю, постоянно
похищают и даже убивают людей для их псевдонаучных целей или
пропитания, лгут и обманывают, игнорируют этику невмешательства,
уничтожают животных и собственность, манипулируют мыслями
народов и их лидеров, ломают человеческие жизни на умственных,
эмоциональных и физических уровнях, и буквально 'кормятся'

человеческими жизнями, в том числе, ЖИЗНЯМИ наших детей – дают
ПОДОБНЫЕ отговорки и оправдания!

