ГЛАВА 6 - КОСМИЧЕСКИЕ ТОП-СЕКРЕТЫ И БАЗА ДУЛЬСИ
Выпуск от 10 сентября 1990 года 'ВСЕЛЕННАЯ НЛО' вышел со
следующий подзаголовком, "УИЛЬЯМ Ф. ГАМИЛЬТОН III 'ТАИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК' - УФОЛОГ РАСКРЫВАЕТ 'КОСМИЧЕСКИЕ ТОПСЕКРЕТЫ'":
"До недавнего времени, Уильям Ф. Гамильтон III оставался
сравнительно незаметным так, что он мог продолжать его работу в
секретном режиме, без отрыва от дела и вдали от любопытных глаз.
"Определенно, его имя не известно в каждом доме, но факт в том,
что 'Билл' весьма уважаем в своей среде.
"Действительно, то, что он должен сказать, так же жизненно
важно, как слова пилота авиации Джона Лира и бывшего офицера
морской разведки Уильяма Купера, который сделал запись
относительно заговора пришельцев.
"На самом деле, большая часть того, что утверждает Гамильтон,
согласуется с теорией, что существует массовое правительственное
сокрытие НЛО и пришельцев, что это все известно президенту, и
что американские военные заключили секретный договор с группой
пришельцев, которых называют 'Серые'. [Они] на Земле... калечат
и потрошат коров, и похищают людей для экспериментальных целей.
Предположительно, Серые ЗАХВАТИЛИ несколько Сверхсекретных
подземных военных сооружений, И некоторые ветви правительства,
[которые] работают рука об руку с этими существами с целью
добиться полного господства во всем мире, в то время как ВТОРАЯ
группа инопланетян пытается защитить нас...
"Это вызывает разногласия, якобы заявления Гамильтона кажутся
'чрезмерно радикальными' даже для кого-то из его самых близких
партнеров, не говоря уже о других исследователях, отказывающихся
даже серьезно, рассматривать документацию, которую он может
предоставить, чтобы подтвердить то, о чем он говорит.
"... Примерно десять лет назад несколько ученых и инженеров,
работавших в НАСА и разделявшие интерес к похищениям НЛО,
собрались вместе, чтобы сформировать Группу, которую они назвали
Проект ВИЗИТ VISIT – Группа Исследователей Внутренних Систем
Транспортных средств. Они изучили примерно 130 случаев похищений

НЛО с целью строительства модели НЛО, эксплуатации НЛО, изучения
членов экипажа НЛО.
"Они обнаружили:
"-НЛО имеют яркое внутреннее освещение.
"-Похищенные люди подвергаются медицинскому обследованию на
очень сложном оборудовании.
"-Многими похищенными получены ожоги.
"-Потеря времени - от 20 минут до 3 часов – в среднем. Участник
проекта ВИЗИТ, доктор Ричард Ниемцов, описал членов экипажа как
четырех футов в высоту, лысых, серого цвета, без носа, с
маленьким ртом и большими глазами. Серый гуманоид бесчувственен
и общается телепатически.
"Серые заработали репутацию, совершенно другую, чем Нордикиблондины и другие разновидности существ. Большинство похищений
совершаются Серыми и более чем одной разновидностью Серых. Серые
совершают большую часть биологических экспериментов на
похищенных. Смуглые, Белые и Голубые (тоже 'Серые', но с другим
цветом кожи - серо-смуглые, серо-белые, серо-голубые, и т.д. Branton) также промышляют похищениями. У меня лично была своего
рода встреча с тем, кого я называю Белыми. Они маленькие с
чрезвычайно белой кожей и черными, навыкат глазами.
"ТАРЕЛКИ, СДЕЛАННЫЕ НА ЗЕМЛЕ - в апреле 1984 года, генераллейтенант Джорджа Бон, Вице-командир Командной Системы
Американских Воздушных Сил AFSC был убит во время испытательного
полета секретного самолета над районом озера Грум. Это
совершенно секретное сооружение расположено примерно в 100 милях
к северу от Лас-Вегаса, Невада. Этот объект обозначен как 'Зона
51'. Командная Система AFSC, по общему мнению, использует эту
базу для испытания самолетов-разведчиков, таких как SR-71
Блэкберд или его преемника, Аврора. Согласно февральскому
выпуску журналу ГАНГ-ХО от 1988 года со своей тематической
статьей о Зоне 51, часть судов, выходящих с той базы для
испытательного полета, заставили бы пускать слюни Джорджа
Лукаса!...
"В начале 1980-х годов радиотехник, работающий на Зоне 51,
сообщил, что видел летающую тарелку на земле. Она была примерно
20-30 футов в диаметре, сказал он, и когда она летала, то она
тихо двигалась по воздуху. Техник также видел много деревянных
транспортировочных ящиков с надписью 'Проект Редлайт'. Тот
проект, возможно, был предшественником Сноуберд. В настоящее
время Военно-Воздушные Силы скупают 89.000 акров близлежащих к
Грум Лэйк безе и делают соседние Грум горы, закрытыми для
общественности.
"До и после документального фильма 'ПОКРЫТИЕ НЛО LIVE', они
обсуждали подземную базу пришельцев, расположенную в
окрестностях испытательной площадки Грум лейк, которая известна

под названием 'Дримленд'... Это дает нам совершенно новое
понимание идеи секретной космической программы и намекает на
фантастическую секретную программу, что делает [нас] более чем
на один шаг впереди.
"Однажды мой друг приехал в Ривертон, Вайоминг, чтобы скрыться
от ужасной тайны, с которой он столкнулся в НЬЮ-МЕКСИКО. Он
сказал, что местные жители Ривертона спрашивали его, 'Вы здесь
для работы над секретным космическим проектом в аэропорту?'
Летающие тарелки были замечены рядом с землей в Ривертоне.
Однажды у моего друга сломался грузовик и он должен был
добраться до города. Черный Линкольн и человек, одетый во все
черное отбуксировал и подвез его. Приборная панель в авто
выглядела как компьютерная консоль. Человек в черном точно знал,
где ему нужно остановиться – перед почтовым отделением, но мой
друг никогда не говорил ему об этом.
"ИМПЛАНТЫ ПРИШЕЛЬЦЕВ - В 1980 году, когда я жил в Глендейле,
Аризона, я получил звонок от моего друга Уолтера Баумгартнера,
который выпускал журнал ограниченного тиража под названием
НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЭНЕРГИЯ. Уолтер был технологом. Он сказал, что
начал работать на физика по имени ПОЛ БЕННЕВИЦ в Thunder
Scientific Labs в Альбукерке, Нью-Мексико. Затем он продолжил
рассказывать мне фантастическую историю, о том, что мистеру
Бенневицу удалось войти в контакт с пришельцами на подземной
базе, расположенной около ГОРЫ АРЧУЛЕТТА в городе ДУЛЬСИ,
который находится рядом с границей Колорадо в индейской
резервации апачи Джикарилла. (Примечание: На самом деле,
Бенневиц заявил, что он 'опросил' коллектив пришельцев,
подключившись через компьютерную радио-видеосвязь к 'их'
терминалу. Ему удалось подключиться к терминалу базы судов
пришельцев на частоте их связи и с использованием
шестнадцатеричного математического кода для взлома шифрования
пришельцев. Сначала, с помощью специализированного оборудования,
разработанного им же, он обнаружил и изучил сигналы, и пришел к
выводу, что эти сигналы также используются для оказания влияния
на похищенных, которым были вживлены электронные имплантаты для
управления сознанием. - Branton).
"Он сказал мне, что эти маленькие Серые пришельцы похищают людей
и имплантируют микрочипы у основания черепа с целью
контролировать и УПРАВЛЯТЬ ими. Он сказал, что 'правительство'
знает обо всем этом и также связано с деятельностью пришельцев.
Он также заявил, что пришельцы боялись нашего ядерного оружия и
радиации. Он сказал мне, что Пол работает над оружием, которое
будет эффективно против этих пришельцев.
(ДОПОЛНЕНИЕ BRANTON ОТНОСИТЕЛЬНО ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ 'КОНТРОЛЯ
СОЗНАНИЯ': Я знаю человека, который пошел к врачу для удаления
имплантатов. Имплантаты были удалены через носовую полость, из
центра нервной системы в голове. Некоторые нервные окончания
были поврежденные в процессе удаления. Это повреждение нерва
привело к околосмертному опыту, после чего, когда она
'пробудилась', она начала чувствовать себя словно 'новый

человек' или словно какая-то другая 'личность', действовавшая в
ней, теперь исчезла.
Некоторые мистики могут обращаться к сознанию пришельцев,
которые захватывают человеческий разум на 'входящие' сообщения.
То, что многие называют 'уалк-ин', часто является искусственным
интеллектуальным матричным имплантатом, который подсоединен к
нервным центрам человеческого мозга. Они служат 'связующими
звеньями' для коллектива пришельцев в способности
паразитировать, позволяя пришельцам физически использовать
человеческий объект после введения его в измененное состояние
сознания. Индивидуальное сознание испытуемого человека в данные
моменты времени недееспособно. Этот переход к 'альтернативному
сознанию' часто происходит ночью. Кроме того, и злобные, и
'относительно' доброжелательные культуры пришельцев часто
вызывают в подопытных людях одну или несколько 'альтернативных'
личностей, которые учат или программируют, чтобы работать в
'других' сферах. Если у человека доминирует левое полушарие
мозга, и он праворукий в его 'сознательной' жизни, то в
'альтернативной' жизни они могут быть доминирующие с правым
полушарием мозга и левши, как в случае с моей собственной
неуловимой альтернативной личностью. Кроме того, что у людей
один мозг с двумя полушариями, можно было бы говорить также, что
у нас два мозга в одном черепе. Во многих случаях, когда речь
идет о более 'доброжелательных' гуманоидах, человек может иметь
'вспышки' воспоминаний о 'двойном' или 'альтернативном'
существовании, где они взаимодействуют с экс-землянами, субземлянами или даже с гуманоидными обществами из других
измерений, часто в 'интимном' качестве, и в некоторых случаях
даже служа членом экипажа или пилотом космического корабля. В
случае с доброжелательными сторонниками 'невмешательства', такая
альтернативная личность может служить средством взаимодействия с
землянами без нарушения закона о вмешательстве и не будет
вмешиваться в 'сознательную' жизнь земного человека, хотя, я сам
считаю, что даже этот вариант будет очень натянутым
'невмешательством'. Однако, в случае со зловредными пришельцами,
такие альтернативные 'личности' будут программироваться
посредством интенсивных методик по контролю разума с целью
создать бессознательных, ведомых рабов для коллектива
пришельцев. 'Секретность' и страх разоблачения их программы
интервенции являются поводом для сокрытия этой тайны. Что
особенно сбивает с толку, так это то, что человеку, как в моем
собственном случае, подселяют альтернативные личности ОБОИХ - И
доброжелательных, И зловредных культур пришельцев. В моем личном
случае, я был подключен к коллективному разуму пришельцев
[Аштар] через имплантаты и 'использовался' темной стороной этого
коллектива – или интервентами в Аштар коллективе, такими как
'Агенты Орионийцев', о которых некоторые контактеры говорят, как
о желающих использовать их положение для установления
неограниченного контроля - только после этого я получил другую
альтернативную матрицу личности, которая была 'повторно
перепрограммирована' на более доброжелательную фракции
'альянса'. Эта более доброжелательная фракция, должно быть, была

связана с отдельной Федерацией, или это была фракция как часть
самого 'коллектива', но вовлеченная в продолжающийся конфликт с
'более темной' стороной фракции, которая настроена на программу
интервенции и контроля. Никто не поймет смысла экстрасенсорных
сражений, которые могут свирепствовать в одном человеческом
сознании, пока сам лично не попадешь под перекрестный огонь двух
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ 'альтернативных личностей' - одна из которых
индивидуалист, а другая коллективист - которые воюют для того,
чтобы установить господство одной над бессознательным
существованием. Лучшее, что можно сделать в таких случаях, это
попытаться и восстановить так много подавленных воспоминаний,
насколько это возможно, отсортировать всю эту неразбериху
воспоминаний по мере возможности, освоить и взять сознательный
контроль над теми образами мышления, которые будут наиболее
полезны для нас и устранить вредные образы мышления. Я не буду
обманывать вас, такой процесс может быть очень болезненным время
от времени. В конце концов, КОРЕННОЕ "индивидуальное сознание"
человека имеет последнее слово относительно того, КЕМ тот
человек собирается быть, это базируется на основе универсального
закона свободы воли. Для тех из вас, кто читает это и кто
чувствует, что они могут быть 'запрограммированы' на
альтернативную 'чужую' личность, которая активируется во время
столкновений, я скажу, что это абсолютный факт, что согласно
универсальному закону эта коллективистская альтернативная
личность ДОЛЖНА подчиняться требованиям вашей сознательной воли.
Все остальное будет восприниматься как прямое нарушение закона о
невмешательстве. Даже без помощи пси-технологий пришельцев
некоторые психиатры полностью осведомлены в том, как с помощью
гипноза можно разбудить альтернативную личность в человеке. Branton)
"ПОДЗЕМНЫЕ БАЗЫ - 1 и 2 апреля, я провел 24 часа в гостях у
Джона Лира в его доме в Лас-Вегасе. Он вынул кипу документов и я
просмотрел их на досуге. В его исследовательской комнате на
стенах было много фотографий самолетов и сертификаты.
Неудивительно для меня, Джон любил летать. Джон это мягкий
разговорчивый человек и часто, когда я посещал его, я наблюдал,
как он не торопясь работает в саду. Мы обсуждали Зону 51. У
Джона были фотографии базы Грум Лейк сделанные с большого
расстояния. Одна вещь, которая бросалась в глаза на одной из
фотографий, это был радио-телескоп, направленный прямо поверх
группы зданий. Вероятно, он отслеживал любые спутники-шпионы. В
выпуске февральского журнала ГАНГ-ХО за 1988 год он показал мне
упоминание о том [настаивал], что космический корабль вылетал на
тестовый полет с этой базы. Джон слышал, что Серые имеют базу
под горами Грум. Кажется, это - та, которая называется ДРИМЛЕНД.
Один из моих источников [утечка] говорит, что DREAM является
аббревиатурой, что обозначает Data Repository Establishment And
Maintenance - Ведомство по Созданию и Обслуживанию Хранилища
Данных. Джон рассказал мне историю мистера К, чей сын Роберт был
заманен на объединенную [человек-пришельцы] подземную базу в
штате Юта. Этот Роберт, по-видимому, работал на БАЗЕ ДУЛЬСИ
однажды. Мистер K чувствовал, что вооруженные силы дают ему

только отговорки в его попытках определить местоположение
сына...
"Я узнал, что было несколько технических специалистов,
работавших в Лаборатории Сандиа в Альбукерке, интересовавшихся
деятельностью пришельцев. Человек, с которым я общался, C.R.,
знал таинственного полковника Рональда Блэкберна, который был
известен тем, что рассказал о том, что там было 600 пришельцев
на базе Грум Лэйк в Неваде. C.R. расследовал катастрофу НЛО под
Гэллап, Нью-Мексико в 1983 году. Эта катастрофа также была
исследована Томми Роем Блэнном. Я слышал о полковнике Эдвардсе в
Альбукерке, кто знал агента AFOSI Ричарда Доти (ОБА работали с
Паулем Бенневицем в его расследованиях деятельности пришельцев
на Базе Дульси. - Branton). Доти говорил некоторым
исследователям о правительственном сокрытии. Почему? Я не знаю.
"СТРАННЫЕ СОБЫТИЯ В ДУЛЬСИ - 19 апреля 1988 года около 16:30 мы
с женой прибыли в Дульси, Нью-Мексико. Дульси был красивым
маленьким горным городком, располагающимся на высоте более чем
7,500 футов. На земле все еще лежал снег рядом с Бест Вестерн
Отелем. Я зарегистрировался в мотеле и позвонил Гэйбу Вальдесу.
Он приехал ко мне около 9:30 вечера. Мы говорили о НЛО и о
выпотрошенных коровах. Он сказал, что не замечал каких-то новых
увечий с 1981-82 годов. [Я] просил его прочитать письмо,
написанное Ричардом Доти, в котором Доти отрицает любую связь с
НЛО-секретностью. Он сказал, что Доти лжет. Это оказалось
правдой, потому что Доти начал говорить снова.
"Он сказал мне, что Доти написал отчет, в который указывал, что
Пауль Бенневиц был под расследованием. Позже Гэйб предложил нам
прокатиться по округе Дульси. Он взял нас с собой в его
патрульной машине и показал нам некоторые маршруты. Он сказал,
что видел святящиеся оранжевым светом воздушные транспортные
средства, часто и тихо летающие вокруг это области. Он никогда
не видел эти корабли при свете дня. Мы посмотрели на ранчо
Гомеса, место многих увечий, которые произошли в 1978 году. Мы
спросили об убеждениях Бенневица, что в этом районе находится
секретная подземная база пришельцев. Он сказал, что верит 80ти
процентам от упомянутого Полом Беневицем относительно
деятельности пришельцев в той области..., определенно, он думал,
что в этой области была база, но его идея о том, где она
находится, была отличной от идеи Пола. Он думал, что база может
быть к югу от Дульси, ближе к Ранчо Гомеса. Он сказал, что не
нашел никаких входов на базу. Он обнаружил следы приземления и
следы гусениц рядом с местом изувечивания коров. Он пригласил
меня вернуться когда-нибудь и подняться на гору Арчулета. Я
хотел когда-нибудь ввернуться в Дульси, но я понятия не имел
когда...
"Многое начало происходить в октябре 1988 года. Я начал
заниматься расследованием случая, который произошел с парой,
которая поднялась на плато на южной стороне Горы Техачапи (за
пределами Авиабазы Эдвардс. - Branton) недалеко от моего дома. В
два часа ночи они стали свидетелями большого шарообразного

всполоха, который пришел из земли и медленно поднялся в небо.
Они поняли, что из их памяти исчезло примерно два часа времени.
Под гипнозом, в исполнении местного гипнотерапевта, который
интересовался похищенными НЛО, мы обнаружили что человека брали
на подземную базу. Он постоянно упоминал: 'Полковник!'..."

