
  

ГЛАВА 18 - ДУЛЬСИ И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Исследователь Уильям Ф. Гамильтон был одним из первых, кто 
написал о горной системе Шаста и  подземной колонии ТЕЛОС, о 
подземном городе, который, как говорят, является западной ветвью 
подземного царства, которое некоторые азиатские братства 
называют сетью "Агарти". Мистер Гамильтон лично встречался с 
предполагаемой "коронованной принцессой" Телоса - Шарулой - а 
также с некоторыми из ее ближайших родственников в середине 
1980-х годов во время расследования деятельности подземной базы 
в Северной Америке. Исходя из того, что узнал Билл, Телос может 
оказаться не таким уж и "безопасным" местом для жизни, как можно 
было бы сначала подумать. Как и везде на Земле, сам Телос 
страдает от своих собственных конфликтов между фракциями с 
разными программами - начиная с тех, кто присоединился к 
"Андроплеядской федерации" и их философии "неинтервационистов - 
индивидуалистов", и до тех, кто встал на сторону "Драко-
Орионийской Империи" и принял их "интервенционистско-
коллективистскую" философию.  

Можно сказать, что сценарии, происходящие в Телос, являются 
своего рода копиями аналогичной борьбы за власть, происходящими 
на "Сириус" и в правительстве США. То же самое может быть 
справедливо и для всей сети "Агарти", центр которой находится в 
пустыне Гоби в Монголии, которая, предположительно, содержала 
две противоборствующие фракции в период Второй мировой войны: 
это Технологи, тайно примкнувшие к союзным войскам, и 
Оккультисты, которые встали на сторону Сил Аксис. Поскольку 
альянс Телос-Агарти связан с коллективом Аштар, то в этих 
культурах неизбежно возникнут внутренние конфликты, так же как, 
когда сообщалось о конфликтах между орионийскими 
интервенционистами и плеядеанскими неинтервенционистами внутри 
самого коллектива Аштар. 

Все это основано на сообщениях контактера Израэля Норкина и 
других о том, что в коллектив Аштар проникли агенты дракониан-
орионийцев, которые изображают из себя "вознесенных владык", и 
что значительная часть "Команды Аштар" была захвачена этими 
силами интервентов-коллективистов и отделилась от другого 
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большого сегмента "альянса", который, очевидно, встал на сторону 
андроплеядской федерации. Их отличает то, что Андро-Плеядеанская 
Федерация верит в Правду-Индивидуализм-Невмешательство, тогда 
как Империя Дракониан-Орионийцев придерживается философии Обман-
Коллективизм-Интервенционизм. 

По словам контактера Алекса Кольера, эти две фракции сейчас или 
в прошлом воевали в системе Сириус-Б, и этот конфликт затем 
вошел в Солнечную систему с Дракониан-Орионийскими рептилиями и 
их парафизическими властителями, которые действуют с кометы 
Хейл-Бопп в сотрудничестве с мятежными сирианскими 
оккультистами, которые действовали/действуют из "проникшего" 
сегмента Аштар коллектива, занимая сопутствующий "Хейл-Бопп", 
так называемый, линкор "Компаньон" - по общему мнению "...бывший 
линкор Сириан альянса..." - который некоторые прозвали как 
"Хейл-Мэри". Этот объект в форме сатурна был виден и 
сфотографирован Чаком Шрамеком И также виден на просочившемся 
изображении телескопа НАСА, наряду с другими "объектами". Этот 
сценарий, напоминает фильм "СИЛА ЖИЗНИ", в котором изображена 
раса похожих на драконов инопланетных "вампиров", которая вошла 
в систему в хвосте кометы незамеченной. Алекс Кольер утверждает, 
что последователи философии невмешательства из созвездий Плеяды 
и Андромеды, из систем Тау Кита, Процион и других, 
"заблокировали" солнечную систему вблизи орбитальной сферы 
Нептуна, чтобы помешать дракониан-орионийским силам внедриться 
на Землю во время этой КРИТИЧЕСКОЙ и УЯЗВИМОЙ точки в нашей 
истории. По словам друзей Коллиера из других миров, в этой 
ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ "небесной войне" в солнечной системе происходят 
очень разрушительные битвы с жертвами с обеих сторон, битвы 
ведутся в настоящее время между Федерацией и Империей, такие же 
сражения как и те, которые велись незадолго до этого в системе 
Сириус... это война, которая пришла с Сириуса к нашей солнечной 
системе. Так что… молитесь БОГУ за наших "друзей", которые 
рискуют своими жизнями ради НАС. Это то, что мы можем сделать... 

Уильям Гамильтон, между прочим, выразил обеспокоенность тем, что 
Шарула, будучи членом правящего класса в Телос, похоже, 
вовлечена в этот продолжающийся конфликт, происходящий между 
двумя фракциями Аштар, между фракцией Драконинан-Орионийцев и 
фракцией Андро-Плеядеанцев, хотя, как это повлияло на нее лично, 
неясно. Это также может относиться ко всему "Ордену 
Мелхиседеков", который широко представлен в Телос, в базовых 
городах лун Сатурна, на Сириусе, на Арктуре и в других местах. 
Большинство введенных в заблуждение сирианских оккультистов 
убеждены, что Новый Мировой Порядок организуется с целью 
установления мира во всем мире и создания основы для того, чтобы 
привести "планетарное вознесение" в более высокие измерения 
гармоничным и упорядоченным образом. Однако, они забывают 
историю зверств, которые последовали за древними баварско-
римскими культами. Именно они пропагандируют Новый Мировой 
Порядок и их хозяева-рептилии с Дракона и Ориона... Это были 
массовые убийства на Лире, Ригеле и Проционе – вот несколько 
примеров (если вы не знаете то, о чем я сейчас говорится, то вы 



УЗНАЕТЕ, когда закончите эту книгу. - Branton). Короче говоря, 
драконианцы и орионийцы психологически и эмоционально 
манипулируют своими человеческими последователями – 
оккультистами на Сириус-Б, империи Гизех и в Баварии, которые 
связаны с "темной стороной" коллектива Аштар, чтобы создать 
глобальное правительство, которое они намерены присоединить к 
своему Люциферианскому Межзвездному имперскому коллективу.  

Сам Уильям Гамильтон приобрел достаточно много "разведданных" на 
подземных базах тайного мирового правительства, множество людей 
на которых на момент написания этой книги находились под 
контролем "коллаборационистов", или тех военных промышленников, 
которые были проданы коллаборационистам-рептилоидам-гуманоидам с 
Дракона, Ориона и Сириус-Б, и которым выдали более или менее 
свободное господство в подземной сети тайного правительства. В 
статье, опубликованной в бюллетене Патрика О'Коннелла "ТЕНДЕНЦИИ 
И ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКА", Vol. 6, выпуск № 2 [июль 1990 года], 
Уильям Гамильтон заявляет: 

"... Сокрытие было начато вскоре после катастрофы в Розуэлле, 
Нью-Мексико. Мы хотели знать - 1] Кто они, 2] Почему они были 
здесь, 3] Как функционирует их технология. Сокрытие стало 
вопросом НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ [общее слово, скрывающее 
секретность и обман]. В сокрытии участвуют секретные организации 
нашего правительства, такие как MJ-12, PI-40, MAJI, Дельта, 
Jason Scholars, а также известные разведывательные управления, 
такие как Военно-морская разведка, Управление специальных 
расследований Военно-Воздушных сил, Служба расследований 
обороны, ЦРУ, АНБ и многие другие! Сокрытие включает в себя 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, такие как РАНД, Фонд Форда, Институт 
Аспена и Институт Брукингса. В сокрытие входят также такие 
корпорации, как Bechtel, GE, ITT, Amoco, Northrup, Lockheed и 
многие другие. Сокрытие вовлекает в себя ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА, 
которые являются скрытыми управляющими боссами постановочных 
событий [т.е. экономических коллапсов, войн, убийств, заговоров 
с целью манипулирования людьми и контроля над ними, тем самым 
используя огромную власть над судьбой человеческой расы] - 
Иллюминаты, Масоны, Мальтийские Рыцари и т. д. Отдельных игроков 
слишком много, чтобы перечислять. Весь этот заговор образует 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ НЕКСУС. Говорят, что целью всего этого является 
ОДНО ВСЕМИРНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО [Диктаторский режим]!  

На симпозиуме RAND "Подземная нация", проведенном на глубинном 
подземном объекте, были намечены планы на 50-е годы о том, что 
начнется продвижение строительства подземных баз, лабораторий и 
городских комплексов, связанных друг с другом огромной сетью 
туннелей, для того, чтобы сохранить и защитить текущие секретные 
интересы тайного общества. Эти тайные общества заключили договор 
с внеземными сущностями, с пришельцами с целью дальнейшего 
продвижения к господству... " 

На самом деле, как выяснится позже, ОНИ [тайные общества] сейчас 
полностью управляются "пришельцами". Можно только догадываться, 
что если определенные люди "продадут" свой собственный вид расе 



пришельцев и используют такой нечестивый союз, чтобы завоевать 
господство над своими собратьями, то им следует учитывать тот 
факт, что они, согласно универсальному закону Бытия, должны 
также открыть СЕБЯ для манипуляций и контроля со стороны их 
предполагаемых благотворителей. Таким образом, можно увидеть эти 
полностью безумные надежды установить господство одних над 
другими, обратившись за помощью к империалистической силе 
пришельцев. Человеческая "элита" может думать, что хозяева, 
рептилоиды-коллективисты похвалят и поощрять их эго за 
сотрудничество в продаже своей собственной Земли, но на самом 
деле драконианцы считают человеческую элиту бесполезными 
"сорняками", как и всех остальных людей в целом, но необходимым 
стадом для того, чтобы выполнять свои задачи.  

Мистер Гамильтон продолжает: "... Подземные комплексы не 
ограничиваются только комплексами в США! Большой подземный 
комплекс, управляемый США, существует в Пин-Гэйп, недалеко от 
Алис-Спрингс, Австралия. 

 "... Похоже, что тайные общества среди нас осознали грядущую 
эко-катастрофу в ближайшем будущем. При съемке Земли из космоса 
спутники и шаттлы обнаруживают ОБШИРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НАШЕЙ 
ЭКОСФЕРЫ! Разрушение озонового слоя и парниковый эффект ставят 
под угрозу жизнь на нашей планете. Альтернативами этому могут 
быть - 1] незамедлительное решение проблем экологии, 2] укрытие 
в подземных комплексах, & 3] бегство к другим планетам в 
солнечной системе, которые были разработаны тайно. Однако, может 
существовать и возможная Альтернатива 4, которая, в основном, 
зависит от совершенно другой идеи о том, как спасти Землю..." 
(по сути, это МОЖЕТ быть проект по колонизации других частотных 
"измерений" или плотностей, которые существуют где-то в других 
местах внутри суперспектра ОДНОЙ Универсальной "Реальности" ... 
хотя, другие предполагают, что Альтернатива-4 может нести в себе 
смысл атмосферных манипуляций с помощью установок, типа, HAARP в 
попытках получить КОНТРОЛЬ над ситуацией - Branton). 

Затем Билл Гамильтон объясняет некоторые тайны, окружающие так 
называемых "гибридов", с которыми сталкивались похищенные НЛО, и 
почему фактическое скрещивание между гуманоидами и рептилоидами 
[слава Богу] не может увенчаться успехом: 

 "...Сомнительно, что Серые рептилоиды скрещиваются с людьми. 
Рептилии несут свои половые органы внутри и размножаются яйцами, 
вылупляющимися за счет солнечного тепла. У рептилоидов хорошо 
развиты глаза, нет волосяных фолликулов и нет внешнего хряща 
уха, что согласуется с большинством видов рептилий. Поскольку их 
способы размножения несовместимы с нашими собственными, 
предполагается, что люди (женщины - Branton) могут быть 
оплодотворены Cерыми путем искусственного оплодотворения 
сперматозоидами человека или, возможно, они используют матку 
человека в качестве камеры для инкубации". 

Примечание: Существуют другие показания, что рептилии вводят или 
кодифицируют человеческий эмбрион с помощью рептильной или 



другой ДНК на ранних стадиях развития. Некоторые похищенные даже 
считают, что они способны "перепрограммировать" генетическую 
информацию внутри "яйца" до того, как это  будет оплодотворено. 
Что касается так называемых "гибридов", то заявления Гамильтона, 
кажется, подтверждаются другими, в том числе похищенными людьми, 
которые намекали, что "гибридные" зародыши действительно 
являются внешне выглядящими ИЛИ внешне похожими на людей 
"гибридов", которые зарождаются через человеческое "семя", 
взятое от человеческих похищенных мужчин и женщин. Другими 
словами, зародыш устремляется в своем росте к одной или другой  
видовой ветви - внешне выглядящий как пришелец, или 
человекоподобный. Говорят, что в гибридном обществе гибриды, 
выглядящие по-человечески, считаются превосходящими гибридов 
рептильного вида. Похожие на человеческие черты являются 
источником гордости и статуса, хотя, многие из гибридов, тем не 
менее, являются "слугами" Серых. Некоторые похищенные сообщали, 
что они наблюдали эксперименты с попытками смешать ДНК человека 
и коровы для создания "гибридного" существа. Однако, многие из 
так называемых гибридов, тем не менее, по существу, являются 
"человеческими". Например, "HU-brids" или гуманоидные гибриды 
будут обладать малиновой кровью, пятью пальцами, круглыми 
зрачками, ушами и внешними репродуктивными органами, хотя, 
репродуктивность органов может быть сведена к минимуму и не 
работать. Если они обладают хотя бы одной из этих черт, есть 
"шанс", что гибрид может обладать человеческой "душой", хотя, 
это не всегда имеет место быть, как с "хамелеонами" и так далее. 
Таким образом, "детекторы ауры", которые могут определять, имеет 
ли существо многоцветную систему чакр, может являться средством 
определения кто есть кто. "RE-brids" или рептильные гибриды, как 
правило, обладают зеленоватой "кровью", подобно той, которой 
обладают Серые, четырьмя пальцами, непрозрачными черными и/или 
вертикальными зрачками, без видимых ушей и без внешних 
репродуктивных органов. 

Гамильтон продолжает: "... Инопланетные машины испытываются в 
Центре физических технологий пришельцев на испытательной 
площадке S-4 в Неваде. Копии машин пришельцев создаются в 
лабораториях военно-воздушной базы Киртланд и Сандиа, и эти 
копии называются ARV [Воспроизведенные Транспортные средства 
Пришельцев Alien Reproductive Vehicles] (Последующие 
исследования Уильяма Гамильтона и Норио Хаякавы подтвердили, что 
McDonnell-Douglass, Lockheed и Northrup корпорации в настоящее 
время занимаются "тиражированием" инопланетного оборудования для 
военно-промышленного комплекса. Если эта технология используется 
для нашей собственной американской защиты, то все это, может 
быть, и хорошо, однако, если технология осваивается "Новым 
мировым порядком", под надзором Рептилоидов/Серых, то 
"распродажа" Военно-промышленного комплекса в пользу про-
драконианской и/или антиамериканской сверхдержавы должно бы 
считаться ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНОЙ, так же как распродажа всего 
нашего флота "Стелс" в пользу Организации Объединенных 
Наций/Нового мирового порядка - что и произошло – это также 
следует считать государственной изменой! - Branton)  



"По крайней мере, три из этих транспортных средств хранятся в 
ангарах авиационной базы Нортон, Калифорния. Утверждается, что 
двигательные установки были построены Дженерал Электрик, а Amoco 
предоставила композитные материалы. Транспортные средства 
пришельцев генерируют искусственное гравитационное поле, которое 
может быть сфокусировано и усилено для скоростных полетов... 
Чужеродные организмы и биологические технологии испытываются (на 
верхних уровнях - Branton) в подземных биогенетических 
лабораториях в Дульси, штат Нью-Мексико. Генная инженерия 
пришельцев, клонирование и криогенные технологии были изучены с 
целью "усиления" генетики человека, расшифровки генома человека 
и получения биологического преимущества с помощью искусственного 
биологического инжиниринга. Странные формы жизни были выведены в 
этих лабораториях... " 
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