ГЛАВА 22 - ТАИНСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ ДЖИМ МАККЕМБЕЛ БРОСАЕТ ВЫЗОВ
ЗАГАДКЕ ДУЛЬСИ БЕННЕВИЦА
Следующий документ [среди прочих] был составлен сотрудником
разведки США, который уже давно пропал без вести. Обеспокоенные
члены семьи обнаружили этот документ в шкафчике, в котором
пропавший сотрудник разведки, по-видимому, хранил некоторые из
своих документов. Этот документ, как и другие, находящиеся в его
распоряжении, могли быть связаны с его исчезновением, хотя,
связано ли его исчезновение с этим документом, до конца неясно.
Копии этого, а также других документов в конечном итоге
оказались в руках нескольких исследователей в результате того,
что один следователь подошел к семье пропавшего агента и отдал
документы. Этот источник заявил, что эта семья была крайне
обеспокоена не только исчезновением, но и характером самих
документов и той ролью, которую они могли сыграть в связи с
исчезновением.
В копии документа, который цитируется здесь, были сделаны
некоторые аннотации. Похоже, что эти "исправления" были сделаны
самим Полом Бенневицем в различные моменты. Эти исправления
будут обозначены [*]:
"ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ЗАМЕТКАХ ДЖИМА МАК КЭМПБЕЛЛА, КАСАЮЩИХСЯ...
ТЕЛЕФОННОГО ИНТЕРВЬЮ С Д -РОМ ПОЛОМ Ф. БЕННЕВИЦЕМ:
"Это Джим Мак Кэмпбелл, сделавший запись удивительного сюжета 13
июля 1984 года. Это связано с базой НЛО, увечьями коров,
современным оружием, контактами с пришельцами и т. д.
"Инцидент начался около недели назад, когда я получил небольшое
полугодовое периодическое издание под названием СТИГМАТА. Это
был номер 21, первая половина 1984 года. Этот небольшой вестник
был подготовлен Томасом Адамсом (Почтовый Ящик 1994, Париж,
ТЕХАС 75460) (Кстати, Том Адамс это бывший муж Кристы Тилтон Branton)
"Это была довольно длинная статья. На странице 9 можно найти
интересную вещь, и я полагаю, что единственный способ понять,
что к чему, это прочитать то, что там есть, поскольку это
является фундаментом для всей истории.

Цитирую: "В мае 1980 года произошло самое интересное событие в
северной части Нью-Мексико. Это событие во многом схоже с делом
Дорати. Мать и ее младший сын ехали по сельской дороге недалеко
от Симаррона, штат Нью-Мексико. Они увидели два или больше
летающих объекта, как и Джуди Дорати, также они увидели
похищение теленка. Затем оба наблюдателя были похищены и
доставлены на отдельном корабле к тому, что, по-видимому, было
подземным комплексом, где женщина была свидетелем увечья
теленка. [*Женщина была свидетелем увечья в поле - мертвое
животное было взятое с ними.] Утверждалось также, что она видела
цистерну, содержащую неопознанные части тела коровы, плавающие в
жидкости, и ДРУГУЮ ЦИСТЕРНУ, КОТОРАЯ СОДЕРЖАЛА УЖЕ МУЖСКОЕ ТЕЛО
ЧЕЛОВЕКА. Женщина была подвергнута осмотру, а далее
утверждалось, что маленькие металлические предметы были
имплантированы в ее тело, и также в тело ее сына. Больше чем
один источник сообщил нам, что компьютерная томография
подтвердила наличие этих имплантатов.
"Пол Бенневиц, президент собственной научной компании в
Альбукерке и Эксперт в Научно-Исследовательской Организации по
Феноменам в Воздухе, был главным следователем по этому делу. С
ним была проведена беседа в его офисе в апреле 1983 года. Там
Бенневиц сообщил, что с помощью регрессивного гипноза матери и
ее ребенка и после его собственного расследования [включая
сообщения, полученные через его компьютерный терминал, который
якобы был получен из источника, связанного с НЛО], он смог
определить местоположение подземного комплекса, в километре под
землей в индейской резервации Джикарила Апачи, это возле Дульси
, Нью-Мексико. [С 1976 года это одна из областей, которая
наиболее сильно пострадала от случаев увечий (мутилейшнс) и
всего такого].
"Кстати, мать и сын были возвращены обратно к своей машине той
ночью. После инцидента они страдали от повторяющихся потрясений
и сложностей, пытаясь оправиться от этого эпизода. Мы передаем
все это, потому что это очень важно, если это правда, но мы не
можем подтвердить выводы. Надеемся, что больше информации об
этом инциденте поступит к нам в ближайшем будущем. А пока мы
можем исследовать подобные сообщения, продолжая искать
доказательства для опровержения или подтверждения".
"Это конец этой замечательной цитаты из СТИГМАТА.
"... Я связался с доктором Бенневицем по телефону и сообщил, что
видел эту отсылку к нему и его работу, и я захотел выяснить,
искажено ли это или что-то в этом роде... Это потрясает и здесь
передана суть этого телефонного разговора.
"Он физик, и четыре года назад он начал свою деятельность, чтобы
определить для себя, существуют НЛО или нет, и он стал гораздо
более глубоко вовлечен во все это, чем он когда-либо
предполагал. И ЭТО СОЗДАЛО ДЛЯ НЕГО МНОГО ПРОБЛЕМ СО СТОРОНЫ
РАЗЛИЧНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ГРУПП. У него есть
фотографии с места. Он отправился туда с патрульным офицером, и

они увидели, как НЛО взлетает из горы в том месте. Он сделал
фотографии того, что он назвал стартовыми кораблями, они имели
330 футов в длину и 130 футов в ширину. Фермер по имени Гомес
потом вернулся в то место к горе, увидел наблюдательный
транспорт размером примерно 5 на 10 футов, аппарат был похож на
спутник. Он использовал камеру Полароид, а затем использовал
камеру HauselBlad для получения гораздо более качественных
фотографий. Он установил станцию наблюдения там и обнаружил НЛО
повсюду в этом районе... Он работал над этим с Майором Эдвардсом
[командир службы безопасности], кто был с базы Мансано
Секьюрити и двумя другими [моей женой и мной]. И мы увидели
четыре объекта рядом с зоной хранения [ядерного] боезапаса на
расстоянии около 2500 футов и получили видео об этом. Сейчас у
него около 6000 футов видеороликов, из которых 5000 футов - в
Супер Восемь (формат для видео, который был выпущен в 1965 году
Истман Кодак).ЭТИ ОБЪЕКТЫ ИМЕЮТ СПОСОБНОСТЬ СТАНОВИТЬСЯ
"НЕВИДИМЫМИ", он говорит, что они могут замаскироваться и стать
невидимыми, таким образом, что световые волны огибают объект и
после этого видно только небо за ними.
"Он подтвердил тот факт, что женщину забрали, когда она случайно
увидела похищение теленка. Он оплатил патологические работы и
работу врача. Патологом был бывший глава отдела микробиологии
Университета Нью-Мексико. Они сделали сканирование и результаты
показали, что женщина и ее сын действительно имеют имплантаты в
своих телах. [* Мы подтвердили, что они были у женщины, не знаем
на счет ее сына] Она имела вагинальное заболевание, такое как
стрептококки [?], и перепробовала множество антибиотиков, чтобы
уничтожить бактерий. Но они живучие. Пришельцы продолжают
изводить ее. [*До сих пор].
"Пол содержал женщину и ее мать в своем доме, и НЛО постоянно
летали над головой. Экстрасенсорного восприятия и телепатии не
было задействовано, была только эта обычная физика".
"Они направляют луч вниз [*посылают лучевой поток вниз]. И они
могут общаться через этот луч. Она принимала эти сообщения. Он
изобрел средство связи, основанное на Кодировке; один это "нет",
а два это "да". Благодаря этому коду он смог поговорить с
пришельцами. Затем он подключил систему к компьютеру, чтобы
отклонять посторонние данные. Он сказал, что они могут быть
очень злыми и угрожать...
"Затем он рассказал обо всем в Офисе Специальных Расследований
Военно-воздушных сил, и его попросили сделать несколько
презентаций для людей Военно-воздушных сил ВЫСОКОГО УРОВНЯ на
брифингах на эту тему, для командования авиационного крыла и
многих других, включая этого товарища Эдвардса. И он летал на
вертолете к месту [* Нет, он летал к месту дважды - 1-й раз с
агентом Офиса специальных расследований, 2-й раз с полковником
Карпентером]. Оказалось, что КОМАНДИР авиационного крыла после
презентации, которую сделал этот парень, летал на вертолете к
этой площадке и делал фотографии там.

"Он говорит, что на земле видны тарелки. Он говорит, что есть
своего рода конус - большой конус, и большие транспорты
прибывают и приземляются на вершине конуса, а верхняя часть
конуса входит в шахту вниз. Внутри конуса есть лифт, который
спускается в гору, под землю примерно на один километр. Вы
можете видеть, как пришельцы бегают по базе, садясь в машины и
загружая их. Они используют маленькие машины, чтобы
передвигаться, эти машины без колес, имеют прямоугольную форму и
они левитируют. Они не отображаются в цвете, ПОТОМУ ЧТО ОНИ
ОЧЕНЬ ОТРАЖАЮТ СВЕТ, но в черно-белом виде они видны. Он
говорит, что есть лучевое оружие, плавающее в стратегически
важных местах и по дороге на базу. Также он получил инфракрасные
фотографии местности с высоты 14 000 футов. В район ведет ровное
шоссе шириной 36 футов. Это ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДОРОГА (это часть
закрытой дороги, которая проходит через Колорадский заповедник
Юта, а затем на юг через границу? - Branton). Можно увидеть
трейлеры с телеметрией и здания, которые представляют собой
пятисторонние здания с куполом. Там стандартный военный режим.
Есть много охранных пунктов и заграждений, и также там можно
увидеть стартовые купола. Рядом со стартовым куполом ОН УВИДЕЛ
ЧЕРНЫЙ ЛИМУЗИН И НА НЕКОТОРОМ РАССТОЯНИИ ЕЩЕ ОДИН [*По всей
видимости] Тщательные измерения показали, что лимузин был той же
длины, что и его автомобиль Линкольн Таун. ЭТО АВТОМОБИЛЬ ЦРУ.
ТАКЖЕ ТАМ БЫЛ СИНИЙ ФУРГОН. Он был предупрежден об этих
лимузинах, так как они сбросят вас с дороги, если вы попытаетесь
проникнуть в этот район, и на самом деле кто-то был убит таким
образом. На севере находится космодром. ТАМ ДВА РАЗБИТЫХ
КОРАБЛЯ: они 36 футов с крыльями, и видны баллоны с кислородом и
водородом. Есть четыре цилиндрических объекта типа Сокорро - два
из них несут что-то во время полета. Вся эта деятельность
основана на соглашении с правительством и на торговле
технологиями. Нам была выдана технология строительства
летательных аппаратов, которые работают на ядерном топливе, на
плутонии. В случае с Кэш-Лэндрум было один из таких летательных
аппаратов. [вы можете изучить обстоятельства этого случая набрав
в гугле "Cash-Landrum incident"] Двери тогда заклинило в
открытом положении и появилось нейтронное излучение. Эти
траспорты базируются на авиабазах Киртлэнд и Холомэн [* Нет знают только один из них, базирующийся на Хилл авиабазе] и в
каком-то месте в Техасе [возможно, Форт Худ, штат Техас – но это
только предположение]. Он сказал, что правительство оплачивает
больничные счета жертвам Кэш-Лэндрум [*Информация от Отдела
Специальных Расследований - узнается позже, если кто-то не
покрывает - неправда). В открытых источниках сказано, что суд
прекратил процесс Кэш-Лэндрум сославшись на отсутствие у
вооружѐнных сил летательного аппарата, похожего на НЛО,
наблюдавшийся Кэш и Лэндрумами. Заправка плутония осуществляется
в Лос-Аламос. У него были... фотографии этой базы 1948 года, и
все началось там с 1948 года. На снимках 1962 года можно увидеть
множество тарелок, а также базу и грузовик... Дорога была
"передана" местным жителям в связи с договором о пиломатериалах.
У него есть фотографии [* я так считаю] стрельбы из лучевого

оружия, которое [бьет?] в двух направлениях. [Это базируется на
летающей тарелке. Эти силы препятствуют транспортным
средствам.] Он определил скорость летающих тарелок 15 000 миль в
час и указал, что ПИЛОТЫ [*наши] из АНБ, Агентства национальной
безопасности. Пришельцы имели атомную двигательную установку в
течение 48 лет (или, скорее, она была у одной конкретной группы
"пришельцев", возможно, у подземной? -Branton), а сами дисколеты
работают на основе электрического заряда, связанного с
кристаллическими полупроводниками и [*возможно] с супер
решеткой. Я думаю, что он сказал: "Когда вы увеличиваете
напряжение, ток снижается". В настоящее время в районе
присутствует от шести до восьми транспортных средств, возможно,
до десяти, а иногда до 100. ИХ МОЖНО УВИДЕТЬ В ОБЛАКАХ. Они
уходят в кучевые облака и производят там нитрид азота. [*Я
предполагаю или думаю, что это именно так] ВЫ УВИДИТЕ ЧЕРНЫЕ
ТОЧКИ В ОБЛАКАХ. Они образуют дыры в облаке. Если вы видите
черные пятна в облаке, то можете сказать, что там находится
тарелка.
"Он говорит, что они происходят из шести разных культур и в его
коммуникационных общениях (через доступ к информационной системе
подземной базы путем подключения к их частоте связи с помощью
радио-компьютерно-видео аппаратуры, которую он разработал лично.
- Branton ) [Oн узнал, что] НЕКОТОРЫЕ из них происходят из
двойной системы, возможно, Зета Ретикули, которая находится на
расстояний 32 световых года и даже больше. У них также
[*кажется] имеется от одного до трех кораблей [*носителей] на
орбите Земли на высоте 50000 км [* по некоторым данным]. Он
должен был сформировать словарь, чтобы попытаться общаться с
ними, и он составил словарь из 627 слов в матричной форме и
использовал компьютер. Летающие тарелки [*которые мы видим]
ограничены работой в атмосфере.
"Теперь, что касается проблемы с коровами, пришельцы используют
ДНК КОРОВ И ПРОИЗВОДЯТ ГУМАНОИДОВ. Он получил фотографии с их
видеоэкрана. НЕКОТОРЫЕ ИЗ ТВАРЕЙ ПОХОЖИ НА ЖИВОТНЫХ, а некоторые
похожи на людей, некоторые люди, короткие, но с большими голова
(Hu-brids? Казалось бы, если это так, то не все так называемые
"гибриды" наполнены ДНК рептилий, а скорее ДНК коров или широкий
спектр других источников ДНК, которые доступны на уровне базы в
"Зале Кошмаров". - Branton). Они выращивают эмбрионы. Эмбрионы
активируются в течение года, предположительно, это время нужно
для того, чтобы они стали работоспособными. Когда они умирают,
они возвращаются обратно в резервуар. Их части
восстанавливаются.
"В 1979 году что-то случилось, и база была закрыта. Был спор по
поводу оружия, и наши люди были изгнаны. [Позже он указывает
более подробную информацию по этому вопросу] ... (Возможно, 66 44 человек, то есть спецназ, который был выслан туда, вынужден
был столкнуться буквально с ТЫСЯЧЕЙ Серых. 66 было убито, в то
время как 44 из ста сумели сбежать обратно на поверхность. Branton)

"Длина базы составляет 4000 футов, и туда все время прилетают
наши вертолеты. Когда стало известно, что он в курсе всего
этого, коровьи увечья прекратились. [* Это правда] Они забирают
гуманоидных эмбрионов с этой базы куда-то еще. Я спросил, было
ли это Альбукерке или Лос Аламос, но он сказал, что не знает
этого. [Примечание: 1.8.86 - похоже, что это Альбукерке]
(Подземные базы под Альбукерке? Томас Э. Кастелло также заявлял,
что большая часть деятельности Дульси была расширена на ОСНОВНУЮ
область базирования "Серых" под областью Лос-Аламос. Есть группа
ученых, эта группа исследовала некоторые недавно обнаруженные
древние пиктограммы, на которых были изображены эпизоды с
"похожими на инопланетян" в или вокруг Национального леса СантаФе. Кроме того, люди настаивали на том, что они видели рано
утром, разбивая лагерь в этом районе, несколько десятков
дисколетов в небе над горами. И вскоре после этого очень большой
караван загруженный коровами вошел в этот район и вышел,
кажется, несколько часов спустя, после разгрузки этого груза.
Вся эта ситуация, похоже, "подразумевает", что тайное
правительство "кормит" Серых в Лос-Аламос, который, по-видимому,
является самым большим "гнездовьем" в Северной Америке за
пределами других известных "гнезд" вблизи Мэдигана - Форт-Льюис,
Вашингтон; Лейкпорт-Хопланд, гора Лассен и Дип Спрингс,
Калифорния; Область 51, Невада ; Дагвей, Юта и Главный НЕКСУС
под ДУЛЬСИ , Нью-Мексико. Все это может быть частью сложной
операции по "умиротворению" пришельцев. Ученые заявили, что
черные вертолеты, по-видимому, заметив их транспортные средства
с расстояния, некоторое время пролетали над этим районом,
пытаясь найти их, но, очевидно, не смогли этого сделать. Они
сказали, что почти идентичный сценарий повторился на следующую
ночь и рано утром. - Branton)
"Он сказал, что действуют еще немало вертолетов. Они летают
ночью. [*Все вертолеты без опознавательных знаков] ОН ОТПРАВИЛСЯ
ТУДА ЛИЧНО НА ВЕРТОЛЕТЕ И ОФИС СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
ПРЕДОСТАВИЛ ЕМУ ПИЛОТА И ОН ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО ВОЗМОЖНО ПИЛОТ
ЯВЛЯЛСЯ АГЕНТОМ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" Там они обнаружил вертолетные
площадки - типа Вьетнам, с указателями и все деревья были убраны
с того места. Это такой дикий район, сказал он. Он согласился
выслать мне координаты этой базы.
"Что касается похищений людей, то они выбирают цели со средним и
низким IQ.
(Но также - по моей информации – они пытались похитить людей и с
более высоким IQ, чем обычно, с фотографической памятью и т. д.,
чтобы либо использовать их на бессознательной основе, либо
нейтрализовать их интеллектуальные способности, если они проявят
потенциальную угрозу. - Branton)
"Они способны контролировать каждого [мы можем делать то же
самое с анализаторами электромагнитного спектра]. Они
захватывают этих людей, а затем вставляют в них имплантаты,
также берут образцы тканей, включая яйцеклетку у женщин, сперму
у мужчин и ДНК.

"ОНИ МОГУТ ПРОГРАММИРОВАТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ КАК РАБОВ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
ВСЕ, ЧТО ОНИ ПОЖЕЛАЮТ И ОНИ НЕ БУДУТ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ. ОНИ
[яростно] ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РЕНТГЕНОВСКОЙ ПРОВЕРКИ ИЛИ
РЕГРЕССИВНОГО ГИПНОЗА. ОН ГОВОРИТ ОБ ИХ "ОСОБОМ ВЗГЛЯДЕ И ДУРНОЙ
УЛЫБКЕ". [*Такие проявления] Хайнек (это покойный Дж. Аллен
Хайнек, который в первые годы работал над проектом "Синяя книга"
Военно-воздушных сил, а затем стал гражданским "Уфологом". Branton) знает обо всем этом и был в контакте с Корал
[Лоренцен]. Он рассматривает Хайнека как угрозу. [*Не совсем - я
думаю, что он все еще является правительственным агентом под
прикрытием.] В своем доме он показывал фильмы Хайнека и летающую
тарелку на заднем дворе. Он спросил Хайнека о своем мнении
относительно похищений и относительно того, сколько людей могло
быть похищено. Хайнек, не колеблясь, ответил, что 1 из 40 были
похищены. (Другие источники утверждают о более поздних цифрах и
указывают, что это 1 из 20 или даже 1 из 10 американцев,
поскольку с течением времени все больше и больше людей
похищаются и имплантируются - большинство из них не понимают
процесса, что с ними происходит, из-за гипноэлектрохимического
подавления памяти! (Branton)
"Он сказал, что многие люди приходят к его двери, чтобы
встретиться с ним, просто "ни с того ни с сего", и он видит
шрамы на их шеях. Прежние старые шрамы легко обнаружить, а новые
- трудно. ОН ЧУВСТВУЕТ, ЧТО ЭТО ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ.
"Пришельцы одичали и используют подкожные инъекции. Он был
парализован четыре раза и получил 250 подкожных инъекций. Он
говорит, что они выводят вас из строя, и они делают все, что
хотят, и вышеуказанные пункты были проверены с медицинской точки
зрения.
"К нему пришел человек с совершенно секретным документом,
датированным 50-ми годами, в котором говорилось, что если ктонибудь узнает обо всем этом, то будет убит. Его спросили: "Тебя
это не беспокоит? - Он сказал: "Нет."
"Он сказал, что послал в "Кодак" пленку, и там было семь
рулонов. Пленка была Эктахромом G, который не может быть
обработан локально, поэтому она должна была пойти в Кодак. Он
делает всю работу над фильмом коммерчески, чтобы никто не мог
утверждать, что он "сфабриковал" все это. Его фильмы вернулись к
нему, но один из них - один был простым Эктахромом, но
[*отсутствовал в течение 2 месяцев до того как получил обратно]
девять футов было изъято, и это были крупные планы НЛО, которые
он сделал. Пропавшие девять футов пленки БЫЛИ В СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ, КОТОРЫЙ ОН ИЗУЧАЛ, ЕГО КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
"ВОДОЛЕЙ", И ЭТО ПРОЕКТ АГЕНТСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ [
*Мне сказали НАСА]. Они взяли его пленку, скопировали ее с
удалением на Эктохром и отправили обратно [*Это мои
предположения].
"РАЗВЕДКА Военно-Воздушных сил КОСВЕННО УГРОЖАЛА ЕМУ.

"БАЗА РАСПОЛОЖЕНА В 2 1/2 МИЛЯХ К СЕВЕРО-ЗАПАДУ ОТ ДУЛЬСИ И
ПОЧТИ ВЫХОДИТ НА ГОРОД. ОНА НАХОДИТСЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ. Мы
обсуждали сходство между всем, о чем мы здесь говорили и фильмом
"БЛИЗКИЕ ВСТРЕЧИ ТРЕТЬЕГО РОДА". Он предположил, что этот фильм
создавался в соответствии с планом раскрытия. Координаты
местоположения недалеко и гора, где находится настоящая база,
очень похожа на гору в фильме.
"Далее мы обсуждали достигнутые компромиссы. Вот что мы получили
по договору. У нас есть атомные технологии, атомные летающие
корабли. Что это за корабли? Среди них - первый потерпел
крушение о землю и он может быть увиденным и сфотографированным
с воздуха. Второй был разрушен. Третий был разрушен. Видимо,
последний был отремонтирован и находится в Хьюстоне - недалеко
от Хьюстона согласно случаю Кэш-Ландрум. Следующее, что мы
получили по договору – это лучевое оружие, лучевая технология,
а третье [*я предполагаю] - мысленный [псионический] луч. Это
средство, с помощью которого осуществляется общение. Оно имеет
электростатический характер с магнитной составляющей [*артефакт]
и это единственный способ общения с людьми. Им нужно иметь
имплантанты, чтобы использовать эту технологию. На базе
произошла катастрофа, когда там были какие-то беспорядки,
пришельцы убили 66 наших людей и 44 бежали.
"... Он был знаком с тем, что пришельцы называли МПС, что
означает Манипуляции за Секунду - нет, Манипуляции в
Последовательности. Это электростатическое поле, которым можно
манипулировать во многих конфигурациях, и корабль может потерять
энергию. Для предотвращения этого поле настраивается каждые
сорок миллисекунд. Он изучил следы от НЛО, и они, похоже,
распадаются на импульс с частотой 62 в секунду. Судя по цветным
кинофильмам, похоже, что, есть вспышки света и спектральные
компоненты и композиция, с Лучом-Волной перед НЛО с азотом,
зеленого цвета, и кислородом, синего цвета, но сама тарелка
невидима. Они могут столкнуться с автомобилем или самолетом, и
этот носовая Волна уничтожит их. Ракеты когда попадут в эту
носовую волну, будут уничтожены. Они не смогут проникнуть в эту
защиту. В Уайт-Сэндс ему показали фотографии F-15, стреляющего
ракетами по в цели, и тарелки шли позади ракеты, в 30 футах, а
затем пролетали сквозь взрыв. Он не знал, какова была цель
демонстрации, но предположил, что это может быть показ того,
насколько они неуязвимы. Но иногда блюдца попадают в
неприятности.
"Когда он прибыл в Дульси на вертолете, они после приземления
оставили там какое-то оборудование, но потом, когда они
вернулись, пилот очень нервничал. Пол хотел приземлиться на
базе, но пилот отказался.
Они вернулись в Дульси и приземлились там на небольшой полосе,
где обнаружили два больших вертолета Хьюи. Индеец [*дорожный
патрульный] по имени Вальдес поднялся на борт одного из
вертолетов, И ОНИ УВИДЕЛИ ТАМ ОТРЯД КОМАНДОС. ОНИ ОПРЕДЕЛИЛИ

ВСЕГО 75 КОМАНДОС, полностью вооруженных винтовками М-1 [*Нет М16] и ракетами [*и пусковыми установками].
"У них не было никаких нашивок званий [*Вальдес говорит, что нет
- не правда, моя ошибка - я не понял всего этого). У них были
только нашивки на плечах и у вертолетов не было никаких
опознавательных знаков, кроме номеров. Вертолеты были частью
проекта под названием BLUE LIGHT, и они были с Форт-Карсон,
штат Колорадо [*ОСИ]. Когда они улетали, их сопровождали два
больших вертолета "Хьюи". Когда они летели, на заднем плане они
увидели взлетающий передовой космический аппарат, который
выглядел как Манта-рей с отрицательным двугранником и
проекциями, идущими вниз. Он поднимался вертикально мимо двух
сопровождающих вертолетов. ПОЛ СЧИТАЕТ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ОБНАРОДОВАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ, ПОСКОЛЬКУ ОН СЧИТАЕТ
НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ УЧАСТИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ТАКОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫЙ ВТОРГАЮТСЯ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ПУТЕМ ИХ
ИМПЛАНТАЦИИ. ОН СКАЗАЛ, ЧТО "ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНИ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ
ПРИШЕЛЬЦАМИ, ОНИ НИКОГДА НЕ БУДУТ ПРЕЖНИМИ". [Уверен, что можно
легко в это поверить.] [Джим МакКэмпбелл комментирует]. Таким
образом, получается следующим образом, что происходит сбор
биологического материала, увечия коров, похищения и операции на
борту судов и правительство позволяет этому продолжаться и даже
оказывает помощь в этом и за это оно получило технологию ядерных
полетов. Также там эмбрионы вылетают с базы. [Довольно
фантастическая история] [Комментарий Джима МакКэмпбелла] Пол
кажется мне чрезвычайно консервативным, чрезвычайно знающим и
надежным ученым, который был близко знаком со сложным
лабораторным оборудованием. Он полностью научен и надежен.
[Оценка Джима МакКэмпбелла]
"...Я спрашивал и о других базах, которые упоминались в отчете
или статье "СТИГМАТА". Он сказал, что все, что он знал, это одна
на юге, одна на западе и одна на востоке, и он не хочет больше
ничего знать об этом. (То есть, помимо базы к северу от города,
также существуют другие связанные объекты к западу, югу и
востоку от города. Фактически, некоторые источники утверждают,
что уровень 1 базы Дульси идет под город Дульси вниз на глубину
около 200-300 футов. - Branton)
"Я обсуждал перспективу использования этого документа в процессе
по делу МУФОН, чтобы попытаться найти центр тяжести в случаях
мутилейшн на тех картах, которые идут примерно с 1972 по 1982
или 1983 годы. Слово "гравитация" вызвало в его сознании еще
одну связь, имеющую отношение к внутреннему Департаменту,
который имеет отдел гравитации, и они действительно исследуют
Соединенные Штаты и публикуют карты с указанием гравитационных
контуров. В районе Дульси место очень слабой гравитации. (Кроме
того, еще один очень слабый показатель гравитации существует
вокруг Крид, штат Колорадо, который, как сообщается, является
северным продолжением объекта Дульси. Существуют также юговосточные расширения такие как Розуэлл и Карлсбад, Нью-Мексико,
и очевидное юго-западное расширение, которое, кажется, доходит

до Суперстишн гор к востоку от Финикса, штат Аризона. Эти
"расширения" не обязательно все являются подземными базовыми
комплексами, это могут быть туннелями, которые были раскопаны
пришельцами, тайным правительством или древними культурами - или
всеми вышеперечисленными - с помощью ядерных буров, которые
удаляют отходы путем плавления и растрескивания породы и
выталкивания расплавленной породы, когда машина движется вперед,
в периферийные трещины туннеля, где раскаленная горная порода
охлаждается в сверхтвердую глазурованную и водонепроницаемую
облицовку. - Branton) Он сказал, что корабли очень чувствительны
к уровням гравитации, и ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО, ВОЗМОЖНО, ДРУГИЕ
ОБЪЕКТЫ ТАКЖЕ МОГУТ РАСПОЛАГАТЬСЯ В МЕСТАХ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛАБОЙ
ГРАВИТАЦИИ.
"Он указал, что объекты летают шатким образом. Его фотографии
показывают это. Он сказал, что это "подобно раскачивающимся
лодкам". Он измерил маневры объектов - повороты под прямым
углом, полные развороты на 180 градусов за 20 секунд, все еще
находящихся внутри волны. Также он наблюдал и фотографировал
объект или огни, движущиеся в треугольном и квадратном
структурах. ОН ГОВОРИТ, ЧТО МОЩНЫЙ РАДАР МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ИМ. Я
сообщил о встрече, которую мы провели в воскресенье днем, и
поднял некоторые вопросы, которые возникли на этой встрече. Один
из вопросов - почему бы не удалить имплантат? Он сказал, что это
обсуждалось, и свидетельница считает это приемлемым действием,
если она будет уверена, что не будет повреждения нерва. Затем
он подробно описал расположение имплантатов, что превосходит мои
познания в анатомии. ОДИН ИЗ НИХ, ПО-ВИДИМОМУ, ПРИМЫКАЕТ К КОРЕ
ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЯВЛЯЕТСЯ ВНЕШНИМ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕЙ И, КАК МНЕ
КАЖЕТСЯ, ОН УКАЗАЛ, НАХОДИТСЯ У САМОГО ОСНОВАНИЯ МОЗГА. На
изображении CATscan (компьютерная томография КТ-скан) это
представляет собой очень маленькую спираль, как будто она
соединяет два главных нерва около позвоночного столба. Также на
боковой правой стороне сзади есть имплантат, возможно, похожий
на тот, что выше. Другие - на левой стороне. Два других
находятся на передней части черепа, которые, по-видимому,
представляют собой небольшие 2-миллиметровые электроды напротив
лучевого нерва. У этих штук есть форма, которую он указал, как
сосок детской бутылочки вверх ногами [*Эта формы не являются
имплантатами, которые **НЕРАЗБОРЧИВО** череп], не часть крышки,
а просто сам сосок. [Я поднял вопрос о том, что спутники СССР
видят эту базу] он признал это, а также то, что наши,
безусловно, могут ее видеть. Он поговорил с каким-то
фотоаналитиком, который указал, что видел следы на холме и место
запуска, которое определенно было не скалой, а каким-то
искусственным сооружением. Я спросил по поводу опасности
проникновения на зону. Он сказал, что это рисковано, если мы
пойдем пешком, но если человек попытается сделать это, скорее
всего, они будут избиты.[*Я сказал "зап". Есть вероятность, что
к кому-то могут пристать, но он думает, что вертолет будет в
безопасности. Но то, что он хочет сделать, это сделать
дополнительное воздушное наблюдение. Затем идите с группой, чем
больше людей, тем лучше. Дорожный патрульный, его друг, готов

пойти в любое время. Он говорит, что нельзя действовать
импульсивно. Вы должны спланировать программу действий. Он
сказал, что четыре раза у него были близкие встречи, и одна была
с этим майором Эдвардсом. Он получил мысленное сообщение [*Нетне получил - я спросил их мысленно - они, по-видимому,
сканировали меня - я ничего не "получаю" мысленно] во время
наблюдения за некоторыми НЛО...
"Он президент "Зандер Сайентифик Корпорейшн", хорошо известной
компании, специализирующейся на приборах для измерения
температуры и влажности. ИХ ОБОРУДОВАНИЕ БЫЛО НА ШАТТЛЕ, И
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИХ БИЗНЕСА СВЯЗАНА С КОРПОРАЦИЯМИ ТОП-500.
"Его компания Сандия располагается на 1/2 акра, и сейчас он еще
строит здания на 3500 кв. футов. Есть еще одна организация,
называемая Лаборатория Бенневица, которая является
исследовательским подразделением Thunder Scientific Corporation
и которой на 90% владеет корпорация . Этой лабораторией
управляют трое его сыновей. Они, например, изобрели слуховой
аппарат, в котором нет движущихся частей, что делает полностью
глухих людей способными слышать и, кроме того, расширяет
диапазон частот плюс 100 Гц на высокой стороне и ниже 10 Гц на
низкочастотной стороне.
"Он сказал, что увлекся всем этим просто как хобби, и это стало
навязчивой идеей. Он просто хотел знать, что происходит, и
разработать инструментарий для измерения данных и т. д. Так как
сигналы от НЛО очень НИЗКОЧАСТОТНЫ, ниже 200 [?] Гц, то с
анализатором вы просто думаете, что смотрите на некоторый шум.
Но я думаю, он сказал, что это область памяти, которая способна
отфильтровывать сигналы, входящие в нее, в то время как обычные
фильтры этого не могут сделать. Они активируют сигналы как в
режиме включения, так и в режиме выключения и вместо О и 1 вольт
представляют этот тип связи или сигнала, проводя различие между
узким импульсом и широким импульсом. Каждому сообщению
предшествуют четыре или пять импульсов. РАНЕЕ ОН БЫЛ В КОНТАКТЕ
С О.С.И. (Офис Специальных Расследований) что было подтверждено
[книгой] "ЯСНОЕ НАМЕРЕНИЕ". НО СЕЙЧАС ОН ГОВОРИТ, ЧТО, КОГДА ОН
ЗВОНИТ ИМ, ОНИ НЕ ХОТЯТ ГОВОРИТЬ С НИМ И ОТПРАВИЛИ ЕГО В ИГНОР.
Я указал на то, что там существует два Управления специальных
расследований – другой от ЦРУ - [Управление научных
исследований]. Он заверил меня, что это не группа ЦРУ. Он
сказал, что фактическое название группы, с которой он имел дело,
было "Управление секретных расследований" [или "Разведка"]. Он
говорит также, что существует новая модель называемая
человеческим интеллектом, они исследуют людей, правительство. Я
упомянул ему, что в "ЯСНОМ НАМЕРЕНИИ" говорится, что он
находится под наблюдением. Это, оказывается, ошибка. Эта
информация поступает откуда-то из другого места. Но он быстро
сказал: "Я знаю, что я под наблюдением". Через дорогу от его
дома они создали место слежения с компьютерами и магнитофонами.
Какая-то девушка арендовала дом. Он просил детектива проверить
данные относительно нее и было обнаружено, что она работает под

вымышленным именем и у нее нет номера социального страхования
ССН. У него есть фотографии людей, приезжающих и уезжающих с
номерными знаками "НОРАД", ВВС, ОРУЖЕЙНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ. ОН СЧИТАЕТ, ЧТО АГЕНТСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КУРИРУЕТ ВСЕ ЭТО. Что касается другой темы, он
думает, что [*мне сказали, что это был источник из Вашингтона]
вся эта деятельность, СВЯЗАННАЯ С НЛО ИМЕЕТ ГРИФ СЕКРЕТНО С
УРОВНЕМ ДОСТУПОМ ВЫШЕ, ЧЕМ У ПРЕЗИДЕНТА. То есть он думает, что
ПРЕЗИДЕНТ НЕ ЗНАЕТ ОБО ВСЕМ ЭТОМ [Не в полной мере] [*это
правда].
"Он также обеспокоен тем, что речь идет о двух уровнях
безопасности. (1) Проект ВОДОЛЕЙ, который является совершенно
секретным, а другой (2) более высший, где люди отвечают за
информацию более высокого уровня, ОНИ ИМЕЮТ ВСЕ ЭТИ НОВЕЙШИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ОНИ ПРОСТО МОГУТ
ЗАХВАТИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЕСЛИ БУДЕТ НУЖНО. Он позвонил в штабквартиру разведки ВВС в [Вашингтоне] [*Да, это правда – Военновоздушная разведка.] [Он не сказал, что в Вашингтон, это была
мысль] Командира не было там, но он поговорил с капитаном,
который был адъютантом или исполнителем. Он сказал: "Я знаю все
эти факты, и то, и это, что вы думаете об этом?" Капитан сказал:
"Просто напишите нам рапорт и расскажите нам, что мы должны
сделать по-вашему". [*Об этом] Итак, он подготовил 20-страничный
рапорт, и Эдвардс увидел этот отчет. Он отправил его Федекс
почтовой службой, а также послал в двойном конверте копию в
Белый дом, указав, что чувствительный материал находится во
внутреннем конверте. Эдвардсу позвонили от полковника Смита
[*Это не Смит - полковник Дон_? Нужно проверять файлы.], который
был связным в Белом доме, чтобы узнать, кем был этот парень
Бенневиц. Эдвардс дал положительный отзыв. Белый Дом был крайне
заинтересован и издал приказ "ИДТИ И ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО С ЭТИМ,
ЗАВЕРИВ ЭДВАРДА, ЧТО БЕННЕВИЦ ПОЛУЧИТ ПИСЬМО В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ
НЕДЕЛЬ."
(Примечание: это подтверждает, что ДВЕ группы, как избранные,
так и не избранные, работают одновременно в рамках
"правительства", и каждая из этих групп, похоже, имеет разные
программы в отношении того, как должно действовать
"правительство", как должна решаться проблема с пришельцами и
как должны решаться другие вопросы. Только небольшой процент
исполнительной власти Белого дома и, возможно, еще меньший
процент Сената, Палаты представителей и Конгресса знают, что
происходит в проектах "совместного взаимодействия" .
Исполнительная власть, очевидно, знает больше, чем другие
правительственные ветви, из-за ее тесных связей с Военноразведывательно-промышленным комплексом и из-за большого
количества "назначенных", а не "избранных" чиновников,
действующих внутри… то есть внутри "исполнительных" секретных
агентств, которые были созданы для того, чтобы действовать вне
президентской осведомленности в целях "правдоподобного
отрицания", и которые попали под контроль промышленной элиты, а
не избранного Конгресса. Одна из причин, почему Конгресс и

правительство электората потеряли столь значительный контроль
над страной в пользу индустриальной элиты, заключается в том,
что они передали эту власть президенту и исполнительной ветви
власти, в то время как президент, согласно Конституции США
должен служить просто как представитель Конгресса, Сената и
Палаты представителей. Мы неконституционно позволили президенту
иметь право назначать своих собственных НЕИЗБРАННЫХ сотрудников,
издавать исполнительные указы без согласия Конгресса и создавать
агентства, свободные от надзора Конгресса. Например, контролеры
и следователи Конгресса допущены иметь только сверх-секретный
допуск, в то время как многие из секретных агентств, такие как
MJ12, которые были созданы исполнительной властью,
классифицируются как сверх-сверх секретный допуск и выше его,
иными словами, они являются неизбранным "секретным
правительством", которое действует как ленточные черви в
избранном правительстве, с потенциалом его разрушения изнутри, о
чем свидетельствуют многочисленные чѐрные проекты,
осуществляемые на базе в Дульси и в других местах. Деятельность,
осуществляемая на базе Дульси, вышла из-под контроля, и там
совершаются всевозможные нерегулируемые злодеяния просто потому,
что КОНГРЕСС НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЭТИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ.
Теперь, когда клонирование крупных животных, таких как ягнят и
обезьян, является ПУБЛИЧНО ИЗВЕСТНЫМ ФАКТОМ, мы не можем
игнорировать многочисленные заявления об изощренных и
нерегулируемых кибернетических и биогенетических злодеяниях,
которые, как сообщается, происходили на этих базах в течение
десятилетий. Я должен знать, так как я сам являюсь продуктом
такого кибернетически-биогенетического вмешательства – хотя, вы
можете сказать, что он является мятежником в таких черных
бюджетных проектах, и тот, над кем они "потеряли контроль"
вместе с конфиденциальными данными/секретами, которые мое
подсознание может скрывать во время моего "дезертирства". Что
касается проблем, угрожающих нашему Конституционному
правительству, то предоставление президенту США полномочий
создавать агентства, которые могут действовать безнаказанно
вдали от посторонних глаз Конгресса и граждан США, является
крайне опасной практикой. Это особенно верно, когда мы
рассматриваем риск того, что потенциальный президент может быть
наемником влиятельных корпоративных интересов, имеющих тесные
связи со СМИ и, следовательно, они будут способны склонять
общественное мнение в пользу своего кандидата-ставленника,
дискредитируя оппозицию. История показала, что могущественные
корпорации больше заинтересованы в получении прибыли – даже,
если это означает распродажу всех нас - чем в поддержании
свободы, равенства и братства. Многие корпоративные "империи",
связанные с тайным правительством, придерживаются Конституции
лишь в той мере, в какой она служит их собственным интересам.
Это привело Америку опасно близко к краю, который отделяет
демократию, управляемую Конгрессом, от того, что мы могли бы
назвать корпоративной монархией, которая, в конечном счете,
контролируется неизбранными корпоративными интересами, а не

избранными членами Конгресса, Сената и Палаты Представителей. Branton)
"Такого письма никто не получал. Наконец, полковник Смит из
Военно-Воздушных Сил прислал ему письмо, в конце концов, просто
продолжая гнуть "старую линию партии". Он не должен беспокоить
штаб-квартиру ВВС и административные учреждения Белого дома всем
своим барахлом."
(В результате этого и другого "давления", которые исходили из
других частей разведывательного сообщества, ничего не произошло,
и, конечно, не последовало никакого "расследования Конгресса" в
отношении деятельности Дульси. "Давление" могло исходить от
агентств АНБ-ЦРУ-ВОДОЛЕЙ-MAJI. Похоже, что предполагаемый агент
разведки "уфолог" Уильям Мур сыграл ведущую роль в попытках
саботировать расследования Дульси и разрушить репутацию Пола
Бенневица. Мур работал под именем "AVIARY " – от
шизофренического агентства "инопланетной разведки", действующего
глубоко в темных лабиринтах уровней "правительственного военнопромышленного комплекса", агентства, которое, по-видимому,
осуществляет политику аналогичной шизофренической организации
MJ12, или политику высшего агентства MJ12 MAJI "Величественного Агентства Объединенной Разведки". В зависимости
от того, какая "фракция" одержала верх в MJ12, в ЦРУ и в АВИАРИ
– то есть проамериканские агентства КАБАЛ и COM-12 ВМС США ИЛИ
нацистские проагентства [э-э, я имею в виду АНБ] Нового Мирового
Порядка MAJI и AQUARIUS - политика этих агентств подвергается
немедленным изменениям, если не абсолютному развороту на 180
градусов. Например, исследователь коровьих увечий Линда Моултон
Хоу была приглашена на авиабазу Киртланд в апреле 1983 года,
чтобы встретиться с агентом AFOSI Ричардом Доти. Во время визита
Доти показал Хоу несколько чрезвычайно секретных документов,
доказывающих существование пришельцев и инопланетного
оборудования, которое находится сейчас в руках правительства.
Доти подробно описал сложный план дозированного публичного
обнародования всего секрета об НЛО и был заинтересован в
использовании контракта Мисс Хоу с HBO-студией сделать
документальный фильм об НЛО/увечьях коров в качестве старта для
обнародования такой информации. Были разработаны тщательно
продуманные планы и было дано много обещаний, однако, в
результате борьбы за власть в глубинах разведывательного
сообщества планы обнародования информации были отложены в долгий
ящик, и Линда Хоу осталась ни с чем, почесывая голову,
удивляясь и задаваясь вопросом: что это было? И Линда Хоу была
не единственной, кто испытал на себе этот странный тип
шизофренической деятельности в разведывательном сообществе,
особенно в отношении проектов и планов "правительства"
рассекретить и признаться в инопланетной программе. Очевидно, в
правительстве есть патриоты, которые хотят, чтобы ВСЕ факты о
враждебности пришельцев и их проникновении на Землю были
обнародованы. Также присутствуют и те корпоративные интересы,
которые НИЧЕГО не хотят обнародовать, поскольку они поддерживают
свою власть посредством подавления правды. Также есть и те

агенты самих пришельцев, которые хотят, чтобы информация была
предана гласности, так чтобы Серые пришельцы были представлены
общественности, как доброжелательные "космические братья"... Я
предположил бы, что последний вариант будет включать в себя
некий тип пропаганды, предназначенный для того, чтобы побудить
массы принять и капитулировать перед драконианскими
рептилоидами/Серыми коллективистами, которые проникли и
контролируют определенные уровни военно-разведывательнопромышленного комплекса. - Branton)
"Бенневиц показал это письмо Эдвардсу, который взорвался и
вызвал Смита [*Полковнику Дону]. Они получили ответ от Военновоздушных сил, что они не заинтересованы в этом и ничего не
знают об этом. Еще один момент: ссылка на статью "СТИГМАТА", где
фермер думал, что два гуманоида, возможно, были голыми. Случай,
с которым он имел дело, это женщина и сын, мальчик, когда их
опрашивали, смеялись и говорили: "у них нет ни переда, ни зада.
" - Я переспрашивал, у них нет половых органов? Он отвечал, что
да, они не имеют никаких половых органов. Он получил информацию
о высокой скорости метаболизма этих существ, даже птицеподобных.
Один из свидетелей, я думаю, женщина, которую брали за руку,
сказала, что рука существа была раскаленной. И он полагает, что
температура должна была быть 115 градусов по Фаренгейту.
Существа не могут переносить неконтролируемую окружающую среду.
ОНИ НОСЯТ КОСТЮМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЖАРЫ. Они питаются по
формуле, и если им не хватает определенного количества, то они
становятся зелеными. [*Становятся Серыми - они светло-желто
зеленого цвета, когда здоровы] Их сердце справа и у них есть
одно легкое. Выведение из тела происходит через кожу. Эти
существа очень сильны...
"Он говорит, что НЛО можно обнаружить с помощью радардетекторов, а также с помощью радаров Дорожного патруля или
полицейских радаров. Его друг Вальдес, по его предложению, искал
водозабор на этом участке, и примерно через 1 1/2 мили он
наткнулся на летающую тарелку на расстоянии около 300 футов.
ИНДЕЙЦЫ ХОЗЯЕВА ЭТОГО РАЙОНА - ОНИ ОЧЕНЬ НАПУГАНЫ И ОЧЕНЬ
СУЕВЕРНЫ, И 90% ИЗ НИХ ПЕРЕЕХАЛИ В ГОРОД. Начальник полиции
рассказал ему о своем опыте. Вождь племени охотился на оленей в
горах к югу от Дульси. Прошло два дня. Когда он не вернулся,
была послана поисковая группа. Днем на плоскогорье внизу
"выскочил" корабль и взмыл над горами. Парни [люди] повалили
вождя племени на землю. Затем они забрались в корабль и исчезли.
Он охотился и "упал". У него была сломана нога, и его подобрали
эти люди на корабле. Они были чернокожими... [*Нет - Нет КОРАБЛЬ был черным... черная расцветка] он говорил что-то о
некоторых устройствах, называемых сферическими, которые являются
оптическими в звуке [*Они издают звук, когда резко двигаются.]
и, по-видимому, дистанционно управляемые маленькие транспортные
средства... Сферы от 1 1/2" до 12" в диаметре. (Эти парящие
сферы также были замечены на подземных базах, которые
простираются на глубину до 2 миль ниже Военно-воздушной базы
Эдвардс в Калифорнии. Некоторые называли их "шпионами" -

Branton). Мы обсуждали оружие, используемое пришельцами, и то,
используется ли оно для парализации людей. Да, оно представляет
собой куб со стороной около 2", называется линзой, висит на шее
и испускает луч. Другое оружие на корабле создает голубой свет,
который он видел. Он исходит от устройства около 4" в высоту и
14 " в длинну с сеткой черных линий на нем (Примечание: Бенневиц
тоже похищен? - Branton). Произведенный цвет очень светлоголубой и похож на ионизированный кислород. Он не обращал
внимания ни на что из этого. Он интересуется только фактами...
"Я продолжаю получать заверения, что парень постоянно находится
на уровне, и то, что он должен сказать, должно быть воспринято
серьезно... [комментарий Джим Маккемпбелла.]"
Уфолог Пенни Харпер в январском выпуске "ВРЕМЯ ВСЕЙ ЖИЗНИ" от
1990 года добавляет необычный постскриптум к делу Бенневица в
статье, в которой она рассказала следующее:
"Пол Бенневиц ... местонахождение неизвестно. Пол был ученым,
расследующим дело о похищении. Женщина и ее сын ехали по дороге
на юго-западе, женщина увидела, как пришельцы калечат теленка.
Пришельцы захватили мать и сына, забрав их на подземный
комплекс."
Женщина наблюдала много пугающих вещей, по-видимому, многое из
этого было похоже на то, что видела похищенная Криста Тилтон и
другие, они - мать и сын - также увидели это:
"...части человеческих тел плавают в чанах с янтарной жидкостью.
После ужасного испытания женщину и ее сына отвели обратно в
машину. Бенневицу удалось установить, что под Дульси, штат НьюМексико, находится секретная база пришельцев.
Он написал "отчет Дульси" и отправил его в гражданскую группу
исследователей НЛО под названием APRO [организация по
исследованию воздушных явлений]. Затем Бенневица поместили в
больницу штата Нью-Мексико для душевнобольных, где ему назначили
электрошоковую терапию. Когда он вышел из больницы, он публично
заявил, что не будет иметь ничего общего с НЛО.
Сегодня он затворник, но, насколько я слышал, все еще жив."

