ГЛАВА 20 – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА: ЗАЩИТНИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ?
Таинственный "инсайдер" Коммандер-Икс рассказал следующую
информацию в одном из своих многочисленных отчетов:
"... В исправленном выпуске за сентябрь 1959 года "ВЛИЯНИЯ
АТОМНОГО ОРУЖИЯ", подготовленном и в сотрудничестве с
Министерством обороны США и Комиссией по атомной энергии США под
руководством Научной лаборатории Лос-Аламос, мы читаем о том,
как следует проводить "Полное подземное размещение баз". На
странице 382 читаем. "Очевидно, что нет никаких фундаментальных
трудностей при строительстве и эксплуатации различных подземных
типов важных объектов. Такие объекты могут быть размещены в
подходящей существующей шахте или для этой цели может быть
выкопана площадка".
В отношении Сил "Дельта", которые, как считается, обеспечивают
безопасность для "Совершенно секретных" проектов,
предусматривающих "взаимодействие" с пришельцами (серыми и
т.д.), то этот правительственный инсайдер заявляет:
"Группа ДЕЛЬТА ... была замечена [в рамках разведывательной
активности] с бейджами, которые имеют черный треугольник на
красном фоне.
"ДЕЛЬТА – это четвертая буква греческого алфавита. Она имеет
форму треугольника и прослеживается в масонской символике".
"КАЖДАЯ БАЗА ИМЕЕТ СВОЙ СИМВОЛ. Символ базы Дульси - это
треугольник с греческой буквой "Тау" (T) внутри, затем символ
инвертируется, таким образом, треугольник в эмблеме направлен
вниз.
"Эмблема с "треугольником и тремя поперечными линиями" замечена
на дисколете, тарелке [транспорте]. Другие символы обозначают
места посадки и корабли пришельцев ...
10 января 1989 года бывший военно-морской старшина Уильям Купер
опубликовал в компьютерной сети следующее заявление, посвященное
расследованию паранормальных явлений, в котором подробно
изложена еще одна информация о войсках Дельта. Обратите
внимание, что "Дельта", согласно Уильяму Куперу, Джону Лиру и

Томасу Э. Кастелло, сыграли главную роль в так называемых
"Войнах Дульси", которые начались в 1979 году:
"Следующая информация была извлечена из довольно продолжительной
беседы между человеком и другим лицом, кто был назначен для
ДЕЛЬТА СЕКЬЮРИТИ:
"01: Дельта Секьюрити во многом связаны с межведомственными
проектами.
"02: Трехсторонний символ [пришельцев] действительно существует
и используется для маркировки транспортных средств.
"03: "Всё довольно мрачно и лучше не станет".
"04: Тройная эмблема была замечена на дисколете на авиабазе
Эдвардс, Калифорния и на Зоне 51 в Неваде.
"05: В Эдвардсе есть ангар, который называется Дельта ангар.
"06: Ангар Дельта находится на северной базе в Эдвардсе.
"07: Вам нужен специальный бейдж, чтобы приблизиться к нему. Это
красный бейдж с черным треугольником на лицевой стороне и личной
информацией на обороте.
"08: Дисколет в ангаре Эдвардс описан как имеющий знаки отличия
на нижней и верхней сторонах. Он был около 50 футов в диаметре,
выглядел как потускневшее серебро, толщиной около 15–18 футов.
Вокруг приподнятой части были что-то вроде окон, которые в
основном были описаны как прямоугольные. По окружности
дисколета, примерно в 4 футах от края, была канавка. На дне была
область, похожая на вентиляционные отверстия или жалюзи.
"09: Когда люди из Дельта, ломаются и плачут без видимой
причины, то вы никогда не увидите их вновь.
"10: Очевидно, NRO [Национальная организация по разведке]
набирает в ДЕЛЬТА из Форт Карсон, штат Колорадо.
"11: Почти все, кто назначен в ДЕЛЬТА, являются сиротами, не
имеют родственников и т. д.
"12: Существуют "охотники за головами ", они связаны с Дримленд.
"13: Если вы работаете в "Дримленд" и уезжаете в отпуск и не
возвращаетесь вовремя, то они посылают за вами "охотников за
головами". Это то, где живут "визитеры"... там есть подземный
комплекс...
"14: Зона 51 находится на озере Грум в Неваде. Тарелки летят
туда.
"15: Один из кораблей выглядел как перевернутый бриллиант.
"16: Существует опасность радиации, когда летают некоторые из
аппаратов.

"17: Никто не остается в Дримленд дольше нескольких месяцев.
"18: "Все выходит из-под контроля... "
По его словам, "Коммандер-Х" был посвящен во внутреннюю
информацию очень "глубокого уровня". В одном из многочисленных
сообщений, которые попадали ему на стол, рассказывалось о том,
что одна женщина была "похищена" и доставлена за 1000 миль до
подземного сооружения под Дульси, штат Нью-Мексико:
" ...Одна женщина, с которой я разговаривал, была похищена с
крыши жилого дома в Нью-Йорк Сити и, по-видимому, содержалась
под землей на базе Дульси. Она была доставлена в дом в пустыне,
который использовался как замаскированный вход на базу
"пришельцев". В конце концов ее доставили в лабораторию, чтобы
использовать в качестве подопытной, но в последний момент ей
удалось сбежать благодаря помощи одного из высоких пришельцев
нордического типа, который подружился с ней и показал ей
секретный выход вниз по неохраняемой шахте.
"Вернувшись в пустыню, она была спасена солдатами из "голубых
беретов" [Военно-воздушные силы] и в конце концов вылетела
обратно в Манхэттен. Во время беседы с военными она была
предупреждена о том, что она должна молчать о своем опыте.
Любой, кто услышал бы эту странную историю наверняка подумал бы,
что она сошла с ума. Ее предупредили, что она может быть
помещена в психиатрическое учреждение в любое время, если она
откажется принять участие в заговоре сокрытия, который, как ей
сказали, проводится "ради страна и ради мира!" ("Если вы верите
в эти оправдания, то у меня есть замечательная недвижимость на
пляже Меркурия, которая может вас заинтересовать! - Branton)

