Today in “From the Shadow”

Сегодня «Из Тени»

During the Cold War hundreds of thousands
of civilians were unwitting subjects of
endless military testing and intelligence
research. One of the most infamous
programs was the MK-ULTRA for mind
control run by American CIA. After the
horrors of these programs came to light all
were allegedly closed down in mid 1970s.
Supposedly closed down.
Discovering what is hidden in the shadow is
my task. And I will reveal the biggest
secrets.

Во время холодной войны сотни тысяч граждан
становились невольными субъектами
бесконечных военных испытаний и исследований
разведки. Одной из самых известных программ
по контролю разума, приобретших дурную славу,
стала MK ULTRA, разработанная Центральным
Разведывательным Управлением Америки. После
того, как ужасы этих программ стали достоянием
общественности, в середине 70 х проекты якобы
закрыли. Должны были закрыть.Пролить свет на
спрятанное в тени является моей задачей. И я
сниму покров с этих тайн.

The most important science today is the
science of the mind. During the next two
decades the impact of neuroscienes in nanoscale will be profound. The reason to why
much more is at stake is that the newest
tools give us nothing less than a control
increasingly precise of the most powerful
factor in our lives – our own mind.

Сегодня самой главной наукой стала наука о
разуме. В течение следующих двух десятков лет
влияние нейроустройств в наномасштабе станет
значительным. Причина, по которой так много
поставлено на кон, заключается в том, что
новейшие инструменты дают нам ни много ни
мало - прицел со всё увеличивающейся
точностью наводки на самый главный фактор
нашей жизни - наш разум.

Today, in “From the Shadow” we will talk
to Magnus Olsson, the leading expert in
neuroscience and also one of the first
victims.

Сегодня в "Из Тени" мы поговорим с Магнусом
Олссоном, ведущим экспертом а нейронауке, а а
также одной из первых ее жертв.

Neuroscience. Mind Control. Brain
Implants. Magnus Olsson, welcome to the
show. What are these?

Магнус Олссон, добро пожаловать на нашу
передачу. Нейронаука. Контроль над разумом.
Мозговые импланты. Что всё это?

- Well, everything started in the 1960s with
the Spanish scientist Jose Delgado, that
introduced the famous bull experiment,
when he introduced an electrode implant in
the brain of one of these animals. He got the
bull angry, and it started to attack. He stood
motionless in front of the bull while the
beast ran towards him. He (Delgado) had a
small remote control. He pressed a button
and the bull then stopped and turned
around. The CIA later hired Jose Delgado.
Another pioneer in this area was doctor
Jacobson from Norway that was also hired
by the CIA. Already at that time in Norway
nonconsensual experiments started to take
place. The neuroscientists working with this
are not public figures. It is a military
technology that was developed since 1950s,

- Всё началось в 60 х с испанского учёного Хосе
Дельгадо, который провел известный
эксперимент с быком, когда в мозг животного был
вживлен имплант-электрод. Он разъярил
животное и когда бык начал атаковать, он остался
неподвижным, встречая атаку. Дельгадо был
вооружен маленьким пультом дистанционного
управления. Он нажал кнопку и бык остановился
и повернулся. Позднее Дельгадо наняли в ЦРУ.
Другим пионером в этой области был доктор
Якобсон из Норвегии, который также был нанят
ЦРУ. В то время в Норвегии негласные
эксперименты уже имели место. Нейроученые,
работавшие в этой области, не были персонами
публичными. Это военная технология,
развивавшаяся с 50х годов, в наши дни обрела
совершенство. Конечным ее продуктом является
синтетическая телепатия, означающая, что ваши

that today has reached perfection. The final
product is full synthetyc telepathy meaning
they are able to read your thoughts, they can
see through your eyes and maintain a direct
conversation with your thoughts. They may
even induce images, short films and
sequences directly to your brain. The
Swedish Military Research Agency is also
involved in this development. All this is
made possible thanks to nano-technology. A
nanometer is a millionth of a millimeter. It
is so tiny, that you can only see it with a
microscope. The machines are made of
around 50 nanometers in size and can
interact through the streams of photons.
They can speak to and decode the
neurotransmitters in your brain so, they can
communicate directly with the brain.
Neuroscience is the study of the nervous
system. With advances in chemistry,
computer science, engeneering, medicine
and other desciplines, neuroscience now
includes study of the aspects of moleculas,
cellular, structural, functional, evolutionary,
computational and medical of the nervous
system. From molecular and cellular studies
of individual nerve cells to images of
sensory and motor tasks in the brain.
Neuroscience has crossed the threshold of
science and has become a key element in
the national security apparatus throughout
the world. While the desire to decipher the
brain accelerates exponentially the changes
will rapidly spread through society in an
explosive way.
- Magnus, do you think that the technology
is so advanced, that they can control the
brain to such an extent?
- Yes, they can completely control the mind.
Although, it is really difficult task when the
victim, as in this case, is aware of the
situation. But there are probably thousands
of people who do not realize, that they are
controlled. Because it is developed, CNN
wrote an article about this a couple of years
ago saying that within 4 to 8 years will have
a behavioral modification microchip in our
brains, few are aware of the constant
advances in technology, which makes this
nightmare vision become reality.
Artificial intelligence, creating thinking
robots is closely related to the concept of

мысли можно читать, что вашими глазами можно
смотреть и что возможно достичь прямое
общение через мысли. Возможно даже
транслировать прямо в мозг изображения,
фильмы и видеоряд. Шведское военное
исследовательское агентство также вовлечено в
эти разработки. Всё это стало возможным
благодаря нанотехнологиям. Нанометр - это одна
миллионная миллиметра. Настолько мала эта
величина, что увидеть ее можно только под
микроскопом. Механизмы состоят из около 50
нанометров и могут взаимодействовать в потоке
фотонов. Они способны говорить и декодировать
нейротрансмиттеры в мозг таким образом, что
возможно общаться с вашим мозгом напрямую.
Нейронаука это изучение нервной системы. С
прогрессом в химии, информатике, инжиниринге,
медицине и других дисциплинах, нейронаука
сейчас включает изучение молекулярных,
клеточных, структуральных, функциональных,
эволюционных, вычислительных и медицинских
аспектов нервной системы. Начиная с
молекулярного и клеточного изучения нервной
клетки и до изображения сенсорных и
двигательных задач в головном мозгу.
Нейронаука раздвинула рамки науки и стала
ключевым элементом аппарата национальной
безопасности по всему миру. Очевидно
возрастающее желание оцифровать мозг будет
провоцировать изменения в обществе,
развивающиеся со взрывоопасной скоростью.

- Магнус, думаете ли вы, что это настолько
продвинутая технология, что дает возможность
контролировать мозг до такой степени?
- Да, они полностью способны контролировать
мозг. Впрочем, это действительно трудная задача,
если жертва, как в данном случае, осознает
происходящее. Однако тысячи или десятки тысяч
людей не осознают, что они находятся под
контролем. В связи с этими разработкми CNN
пару лет назад опубликовал статью, в которой
говорилось о том, что в течение 4-8 лет у нас в
мозгу будет микрочип, регулирующий
поведение. Немногие в курсе постоянного
прогресса в технологиях, которые воплотят этот
кошмар в жизнь. Искусственный интеллект,
создающий думающих роботов, тесно связан с
концепцией объединения человеческого разума с

the union of the human mind with machine
interfaces neurochip. These chips that
connect directly to the brain are being
developed in these very moment. The
ultimate goal of a brain chip is to augment
intelligence thousand of times, basically
turning the human brain into
supercomputer.
- What can be done with your brain through
this technology, Magnus?
- Well, there are hundreds of thousands of
different small functions in this technology.
We are talking about your whole life, your
whole experience. It can “google” your
memory. They can get into your memory. I
can say, it can even “impose” false
memories in your mind, that you think are
true, but they are not. Such types of
experiment are public. There were 300
college students, who were implanted with
false memories and they knew it, but
despite this they still thought those were
their real memories.

интерфейсом машины посредством микрочипа.
Эти чипы, присоединяющиеся непосредственно к
мозгу, разрабатываются уже прямо сейчас.
Конечной целью мозгового чипа является
повышение уровня интеллекта в тысячи раз,
практически превращая человеческий мозг в
суперкомпьютер.

The development of sophisticated neuro
weapons create a perpetual state of tension
not to mention the danger of the neuro-war
and its side effects. Emotional detection
systems permeate public areas, while the
global surveillance network look for
terrorists and criminals. The preponderance
of research that is creating our our emerging
neuro-society is financed by the U.S.
Defense. In addition, about 350 colleges
and universities have Pentagon research
contracts in this research ares, including
CalTech, University of California,
California Institute of Technology, Cornell,
Harward, Yale and Princeton. If they are
able to control the brain, they also have
access to memory. The question is : can
they implant false memories and if yes, how
is it done?
- Well, the photonic chip is a direct link to
the supercomputer and subconscious mind
of a human being makes hundred of
thousands of calculation every second.
When it can enter the subconscious mind, it
can program it and fill it with things you do
not recognize at all, so it's a technology
very sophisticated and fantastic, but it is not
used for the benefit of human beings. It is

Разработка изощрённых видов нейрооружия
постоянно создаёт некоторое напряжение, не
говоря уже об опасности нейронной войны и
сопутствующих ей осложнений. Пока глобальная
сеть наблюдения следит за террористами и
преступниками, системы эмоционального
обнаружения пронизывают все публичные места.
Перевес в исследованиях в пользу
зарождающегося нейрообщества финансируется
министерством обороны США. В дополнение,
около 350 колледжей и университетов имеют
контракты исследования с Пентагоном в этой
области наук, включая Cal Tech, University of
California, California Institute of Technology,
Cornell, Harvard, Yale и Princeton. Если они
способны контролировать мозг, у них есть доступ
к памяти. Вопрос заключается в следующем:
Возможно ли внедрить фальшивые воспоминания
и, если да, то каким образом?
- Фотонный чип по сути есть прямое сообщение с
суперкомпьютером. Подсознание человеческого
существа делает сотни тысяч вычислений
каждую секунду. Когда появляется доступ в
подсознание, становится возможным его
программировать и заполнять вещами, которые
вам вообще незнакомы. Таким образом, эта
технология на грани науки и фантастики имеет
риск быть использованной не во благо

-Какие возможности дают мозгу эти технологии,
Магнус?
- У этих технологий сотни тысяч различных
мелких функций. Мы говорим обо всей жизни,
обо всем опыте. Вы можете "загуглить" вашу
память. В вашу память можно зайти. В нее можно
даже вложить ложные воспоминания. В ваш мозг
можно вложить воспоминания, которые для вас
станут прошлой реальностью, в то время, как
этого не было. Эти эксперименты уже стали
публичными. 300 студентов колледжа
участвовали в эксперименте, в котором им
внедрили ложные воспоминания и несмотря на
то, что они об этом знали, они все равно думали,
что все это было в реальности.

only used by the military and by secret
agencies. In other words, the Human Brain
project in europe will completely uncover
the mystery of the brain. Just about a week
ago Obama announced the Human Brain
Project Initiative having DARPA as the
main protagonist.

человечества. Ее используют только военные и
секретные агентства. Другими словами, проект
"Человеческий мозг" в Европе полностью
раскроет все его тайны. Всего неделю назад
Обама объявил об инициативе проект
"Человеческий мозг" с программой DARPA в
качестве главного героя.

- One moment, please, Magnus!
Intelligence agencies have been spending
millions of dollars on neuroscience research
with the hope that they will soon be able to
offer advanced tools for the protection of
national security. The scope of the
technology is amazing and much more
advanced than what government tells us.
President Obama has just given the green
light to the “Manhattan Project” - a 10-year
long effort to map human brain. The project
with a cost of one billion dollars is called
BAM. The English acronym for the Brain
Activity Map project. The fact that DARPA,
the futuristic technology arm of the
Department of Defense is one of the
agencies innvolved, tells us much. This is
the wet dream of the technocrats. Now we
can create an artificial brain of such power
and intelligence, that it can take all crucial
decisions for the human race through
General Planning.

- Минуту, Магнус. Секретные агентства
вкладывают миллионы долларов в
нейроисследования с надеждой, что вскоре они
смогут предложить продвинутые средства для
защиты национальной безопасности. Масштаб
развития технологии впечатляет и гораздо более
продвинутый, чем нам рассказывает
правительство. Недавно президент Обама дал
"зелёный свет" проекту Манхэттен - 10-летний
план по картированию (mapping) мозга человека.
Проект стоимостью в миллиард долларов
называется BAM, аббревиатура с английского
Brain Activity Map (карта активности мозга). Тот
факт, что в проекте задействована технология
будущего и оружие министерства обороны
DARPA, говорит о многом. Заветная мечта
технократов. Теперь мы можем создать
искусственный мозг такой мощи и интеллекта,
что на него можно будет возложить принятие
жизненоважных для человеческой расы решений
посредством генерального планирования.

BAM will be used to create a platform for a
“Minority Report” - society. BAM's subject
is: - Citizens, we will protect you! We hack
into the human brain to protect you from
violence. You will be safe. The stated aim is
to map neural activity in human brains.
BAM is the step before reconfiguring the
brain which is the underlying long term
objective of the elite.
- Magnus, I'm sorry. It is very difficult for
me to exactly explain to a “normal” person
how this technology works. I can only say
what my experience suggests. That it can
pogram you to become happy or sad, or
very nervous for absolutely no reason. That
is, thay are playing with my mind in this
very moment because this science is not
made public. People who are experiencing
these kind of things are stigmatized as
mentally ill and the mental care is used as a
gatekeeper. It's terrible for the victim

Картирование будет использовано для создания
платформы для репортинга. Подтекст этого
таков : " Граждане, мы вас защитим!'. Мы
взломаем вам мозг, чтобы защитить от насилия.
Вы будете в безопасности. Заявленной целью
является картирование нейронной активности в
человеческом мозге. ВАМ является ступенью
перед реконфигурацией мозга - долгосрочной
программой мировой элиты.
- Магнус, простите. Мне очень трудно объяснить
"нормальному" человеку как работает эта
технология. Могу сказать лишь то, что
подсказывает мой мозг. Что программа может
навязать человеку состояние грусти или счастья,
нервозности безо всякой причины. Люди, которые
говорят о подобных вещах, носят клеймо
душевнобольных и психиатрическая помощь
применяется в качестве стража, охраняющего это
знание от непосвящённых. Для жертв это
становится кошмаром, разрушающим их жизнь.
Это работает по принципу детектора лжи, когда
тебе задают вопросы, которые ты не можешь не

because their lives are completely destroyed
by this kind of questioning. It's also a kind
of lie detector. You cannot avoid hearing the
questions and the answers appear directly
on their screens. You know immediately if
the person commited any type of crime. So
detection of crime or lying forms a large
part of this. They can even predict where
you're going to commit a crime and this is
done in order to prevent terrorism. And the
excuse to use this is that in the future we
will be more or less robotic in every day
life.
Called Remote Neural Monitoring, the
technology already in use in the U.S., the
U.K., Spain, Sweden, Germany and France,
allows the government to see through
people's eyes, hear their thoughts, and
upload photos and aromas into their
brains... aromas as real as if one had
smelled them in the natural environment.
Needless to say that the authors can hear
what you hear because you become a unit of
the central mainframe. They can change
people's behavior, affecting memory
functions and also their emotions. This is
not a plot of science fiction. This is real and
it is being carried out today every day by
government, that claim to protect you from
harm. Electromagnetic emmissions of the
brain can be decoded into actual thoughts,
images and sounds. Complicated codes are
also sent and electromagnetic pulse signals
to activate evoked potentials in the brain,
thus generating sounds and visual images in
neuronal circuits with visual
communication systems, verbal and
auditive systems. RNM allows an audiovisual link brain-2-brain or brain-2-PC link.
In fact these chips can be potentially
programmed to make citizens feel good all
the time. The ultimate goal of Huxley's
scientific dictatorship without tears. Somathe pleasure drug personified. The road to
hell. The path to our future.
- Magnus, how did you become a victim?
Do you have any scars or proof?
- No, no, no. This is the most frequently
asked question. The point is that already 20
years ago they had made inplants through
the nose or neck. And even then it was
almost impossible to see any scar. These

услышать, и ответы мгновенно появляются на
экране. Вы мгновенно узнаете человека,
совершившего любое преступление.
Распознавание преступления или лжи является
значительной функцией этой технологии.
Благодаря ей возможно предсказать где
собираются совершить преступление, которая
была разработана для предотвращения
терроризма. Оправданием для ее использования
называют автоматизацию повседневной жизни.
Так называемый "удаленный нейромониторинг"
(RNM) - технология, уже используемая в США,
Великобритании, Испании, Швеции, Германии и
Франции, позволяющая правительству смотреть
(буквально) глазами граждан, слышать их мысли,
загружать фотографии и запахи в мозг…запахи,
которые вы чувствуете реально, как будто они
находятся в окружающем вас пространстве.
Разумеется, авторы могут слышать то, что
слышите вы, потому что вы становитесь частью
общей сети. Здесь вы можете менять поведение
человека, влияя на функции памяти и эмоции.
Это не сюжет научной фантастики. Это
реальность, осуществляемая каждый день
правительствами, уверяющими в том, что это в
целях нашей безопасности. Электромагнитное
излучение мозга можно декодировать в мысль,
изображение или звук. Сложные коды можно
тоже отправить электромагнитным импульсом в
мозг для активации потенциалов, производя
звуки и видеоряд в нервном токе с его системой
визуального сообщения, вербальной и аудиальной
системами. RNM позволяет создать аудиовизуальное сообщение мозг-в-мозг или мозг-вкомпьютер. В принципе эта технология позволяет
потенциально запрограммировать граждан таким
способом, что им всегда будет хорошо.
Последняя цель научной диктатуры Хаксли без
слёз, сома - удовольствие, наркотик
персонифицирован. Дорога в ад. Путь в наше
будущее.
- Магнус, как вы стали жертвой? Есть ли у вас
доказательства? Телесные повреждения?
- Нет-нет. Это наиболее часто задаваемый вопрос.
Дело в том, что еще 20 лет назад делали
импланты через нос или шею. И даже тогда было
практически невозможно видеть шрамы. В наши
дни достаточно всего лишь инъекции. В этом
опасность нанотехнологии. Инъекция попадает в

days youonly need an injection in the blood.
This the danger of nanotechnology. Because
it reaches the bloodstream, it goes through
different types of frequencies, later it passes
through the brain and then it binds to
specific frequencies. So they can inject
many thousand of nanobots through the
blood and this is how you get connected.
The problem is also that many people
believe they have smart nanoparticles in
their brains and that there are implants
made this way. But there is no sign and no
evidence on the body.
In 2011 a team of scientists created a chip
that controls the brain and can be used as a
storage device for long-term memory. In the
experiments scientists have been able to
record, download and transfer memories in
other hosts with the same implanted chips.
This may seem like a revolutionary
discovery, but what few know is that the
advance in technology brings the world one
step closer to a global police state and the
reality of absolute mind control.
Even more frightening is the potential for
the implementation of what only used to be
a science fiction fantasy: “The Thought
Police”, where the government reads
memories and thoughts of people and can
rehabiliate these thoughts through torture
before they ever commit a crime on the
basis of a statistical computer analysis
showing that people with certain types of
thoughts are likely to commit crimes in
future. Too exaggerated for your taste? In a
preventive way we already invade nations
and torure alleged terrorists without any due
legal process, so the idea of preemptively
torturing innocent people is just another
step in the destruction of our cicil liberties.
- Magnus, I would like to discuss another
ares in brain science: synthetic telepathy.
What is it and how does it work?
- ST is the denomination that DARPA used.
It means that you talk with your thoughts
not with your normal verbal language. Then
they can read your thoughts and you
communicate simply by just thinking. Their
way of communicating is very difficult in
the beginning but you learn very quickly. In

кровоток, проходит через разные частоты,
позднее проходит мозг и прикрепляется к
определенным частотам. Таким образом, можно
пропустить через кровь многие тысячи наноботов
и так вы становитесь подсоединенным. Многие
люди думают, что у них импланты или наноботы,
но этому нет подтверждения на теле.

В 2011 команда учёных создала чип,
контролирующий мозг, который можно было
использовать как хранилище для долговременной
памяти. В экспериментах учёные смогли
записать, загрузить и передать воспоминания на
другие носители посредством
имплантированного чипа. Это может казаться
революционным открытием, но лишь немногие
знают, что прогресс этих технологий привел мир
на шаг ближе к созданию глобального
полицейского государства и к реальности
абсолютного контроля над разумом.
Ещё более пугающей перспективой может стать
внедрение того, что ещё недавно было научной
фантазией : "Полиция мысли" , когда
правительство читает мысли и память людей и
могут посредством пыток возродить
воспоминания до совершения преступления на
основании статистического компьютерного
анализа, который показывает, что люди с
определенными типами мыслей склонны к
совершению преступлений в будущем. Думаете,
преувеличено? В целях профилактики мы уже
совершили вторжение и применили пытки в
якобы антитеррористических целях без суда и
следствия; так что практика преимущественно
пыток невиновных - это ещё один шаг против
наших гражданских свобод.
- Магнус, хотелось бы обсудить ещё одну тему в
этой области: синтетическая телепатия. Что это и
как работает?
- Синтетическая телепатия - это ещё одно
название, которое использовала DARPA. Это
означает разговаривать мыслями, а не словами.
Ваши мысли можно читать и вы общаетесь
просто думая. Этот способ коммуникации
довольно сложный вначале, но можно быстро
научиться. На повестке дня сегодня клонирование человеческого мозга прямо в

the future people with a lot of money can
get these implants and even memories can
be cloned. What is on the agenda at the
moment is the cloning of human brain
directly to a supercomputer. This means you
can clone the human mind and that is very
worrying. There is at this time the British
project called “The Soul Cacther” created
by British Telecom.
It's about a chip in the brain, which
evetually will make people immortal and
that is the way by which one can discover
the rest of the Universe. This research has
received billions of pounds and it is easy to
understand that this is the only way to
discover the rest of the Universe and
become immortal because you need no
more food, no more water. Then we will be
a machine that could go in any direction
through the Universe to explore it. There is
a bet between different structures of society
to reach this goal and to be the first to use it
in that sense.
- But the Soul Catcher and British
Telecom's chip is so advanced that in some
way they are trying to program genes and
prevent, e.g. genetic diseases and so on.
Everything around us in the environment
with an electric current, has a magnetic flux
around. It is emitting electro-magnetic
waves. EMF Brain Stimulation has been in
development since MK-Ultra mind control
program in the early 1950s, which included
neurological research into radiation and
bioelectric research and development. The
computer generated brain mapping by the
NSA, the largest U.S. Spy agency can
continuously monitor all the electrical
activity in the brain. The NSA records the
results of decoded brain maps of hundreds
of thousands of people for national security
purposes. EMF Brain Stimulation is also
secretly used by the military for brain-2computer link such as in military combat
aircraft. For purposes of electronic
monitoring electrical activity in the brain
related to speech can be translated into the
subject verbal thoughts. RNM can send
encoded signals to the brain's auditory
cortex thus allowing audio communication
directly with the brain bypassing the ears.
NSA Agents can use this to covertly

суперкомпьютер. Это означает, что можно
клонировать человеческий мозг, и это вызывает
некоторые опасения. В настоящий момент
работает проект The Soul Catcher (Ловец Душ),
созданный British Telecom. Это про чип, который
со временем сделает людей бессмертными и это
путь, благодаря которому можно открыть
оставшуюся часть Вселенной. Этот проект
получил миллиарды фунтов, и легко понять, что
это единственный способ открыть оставшуюся
часть Вселенной и стать бессмертным, потому
что вам не нужно будет ни еды ни воды. Потом
мы станем машинами, которые смогут идти в
любом направлении через Вселенную и ее
исследовать. Разные структуры общества делают
ставку на эту цель и хотят быть среди первых, кто
сможет использовать новые возможности.

- Но Soul Catcher и British Telecom чип настолько
продвинутая технология, что в некотором смысле
они пытаются программировать гены, например,
для предотвращения генетических заболеваний.
Все, что нас окружает и имеет электрический ток,
имеет магнитный поток, который излучает
электромагнитные волны. Система стимуляции
мозга находится в разработке со времен MK Ultra
начала 50 х, которая включала нейрологические и
биоэлектрические исследования. Компьютер
генерирует картирование мозга с помощью NSA,
крупнейшего шпионского агентства США, что
даёт возможность постоянно мониторить всю
электрическую активность мозга. Агентство
регистрирует результаты декорированных карт
мозга сотен тысяч человек в целях национальной
безопасности. Электромагнитная стимуляция
мозга также секретно используется военными для
создания линка мозг-в-компьютер как в военных
самолётах. В целях электронного мониторинга
электрическая активность мозга соотносится с
речью и может транслироваться субъекту в виде
мыслей. RNM может посылать закодированные
сигналы в слуховой кортекс мозга, позволяя
непосредственную коммуникацию, минуя уши.
Агенты NSA могут использовать это в целях
скрытого истощения людей, отправляя аудио
галлюцинации - характеристика параноидальной
шизофрении. Без всякого контакта с человеком
RNM способен картировать электросети вносить

debilitate people by simulating auditory
hallucinations, characteristic of paranoid
schizophrenia. Without any contact with the
human being RNM can map out electrical
activity from the visual cortex of a person's
brain and show images of the brain on a
video monitor.
- Magnus, is the EU aware of what you are
telling? Or, is it a part of the charade?
- Well, they ar e a part of this, of course,
NATO is behind this and in reality all
agencies are a part of this because this is the
future. The name of this technology is ...e.g.
the call them Direct Energy Weapons,
Physical Condensation Weapons, Wave
Energy Weapons, Genetic Weapons and
psychotronic weapons. There is a lot of
information which demonstrates that this
exists and it is very easy to prove this.
The EU is heaily involved in this research.
One of this major initiative is the “Quasar
Project” which aim is to gaher all axisting
knowledge and rebuild in models and
simulation in supercomputers. Project
“Quasar” is a part of the Human Brain
Project, one of the two futuristic flashing
initiative of the EU and its Emerging
Technologies. The Project aims to combine
information about users to build business
models that provide a mpore efficient use of
the available frequency spectrum. EU wants
to unite in a functional model the genes, the
molecules and the cells of human cognition
and behavior. Buried in the report and never
mentioned in public is a framework for
addressing the problem of how to merge
humans and machines.
- Magnus, there isn't time for more. Thanks
for being with us.
- Thank you for your interesting questions.

мозга с визуального кортекса мозга и отправлять
на видеомонитор видеоизображения.

- Магнус, в курсе ли Европейский Союз о том,
что вы рассказываете? Или он - часть фарса?
- Да, конечно, он - часть. За этим стоит НАТО и в
реальности все агентства вовлечены, потому, что
это будущее. Название этой технологии оружие
направленной энергии, энерго-волновое оружие,
генетическое оружие, психотронное оружие.
Существует огромное количество информации,
демонстрирующей факт его существования и это
легко доказать. ЕС серьезно вовлечён а это. Одна
из главных его инициатив является программа
Quasar Project, целью которого есть сбор всего
существующего знания, перестройка и
стимуляция в суперкомпьютере. Проект Quasar
является частью проекта "Человеческий мозг",
одного из двух футуристических инициатив ЕС и
его появляющихся технологий. Проект нацелен
на консолидирование всех пользователей для
создания бизнес моделей, которые обеспечат
более эффективное использование имеющегося
спектра частот. ЕС хочет объединить в
функциональной модели гены, молекулы и
клетки человеческого сознания и поведения и
соединить человеческий мозг с машиной.

- Магнус, благодарим за ваше время и за то, что
вы были с нами.
- А вам спасибо за интересные вопросы.

Мы находимся на рубеже нового возрождения
We are on the threshold of a new
науки и технологии, базирующегося на
renaissance of science and technology based фундаментальном понимании структуры и
on a comprehensive understanding of the
поведения материи в наномасштабе самой
structure and behavior of matter at the
сложной системы известной до сегодня nanoscale up to the most complex system
человеческого мозга. Удаленный
yet discovered – Human Brain. RNM,
нейромониторинг, полиция мысли, программа
Thought Police, Pre-Crime, the Human
предпреступления, синтетическая телепатия - все
Brain Project, the Soul Catcher, Synthetic
это в 21 веке станет тем, чем было ядерное
Telepathy – all this to the 21st century are
оружие в 20м.
th
what nuclear weapons were to the 20 .
Воздействие этого невидимого для человеческого
The effect of these weapon systems is much глаза оружия несет в себе гораздо большую, чем

more deadly although invisible to the
human eye. Mind Control through nonlethal weapon. I am asking you if our
destiny to become immortal will eclipse our
desire to be human? If our desire to be free
will exceed the desire of the elite to
completely control humanity? I do not
know. But we do not have a long time to
find out.

казалось бы, смертельную, опасность. Контроль
разума посредством нелетального оружия.
Спрашиваю вас: не затмит ли судьба стать
бессмертными наше желание остаться людьми? А
если наше желание быть свободными превзойдет
желание элиты иметь полный контроль над
человечеством? Я не знаю. Но у нас не так много
времени для поиска ответа.

