
 

5G: гибель деревьев и
пчел из-за мобильной
связи
Десятки фотографий, отправленных на Kla.TV показывают: еще до внедрения 5G 
наши деревья погибают от мобильного радиоизлучения. Sunrise рассылает 
лживые новости своим 3 миллионам клиентов со следующим содержанием: 
"Если технология 5G полностью раскроет свой потенциал, она станет защитной 
силой нашей планеты". И самое шокирующее в этой передаче - опаленное 
дерево в Гейтсхеде рядом с передатчиком 5G. Пчелы падают на землю перед 
камерой - прямо между двумя антеннами 5G. Так вскоре будут выглядеть все 
наши деревья и пчелы? Ставьте свой лайк, делитесь и распространяйте!

На десятках фотографий, присланных на Kla.TV, видно, что еще до внедрения 5G наши
деревья погибают от мобильного радиоизлучения. Sunrise (швейцарский провайдер 
сотовой связи) рассылает своим трем миллионам клиентов лживые новости 
следующего содержания: "Когда технология 5G раскроет весь свой потенциал, она 
станет защитной силой нашей планеты". И самое шокирующее в этом шоу - жареное 
дерево в Гейтсхеде, рядом с передающей антенной 5G. Пчелы падают на землю перед 
камерой - прямо между двумя антеннами 5G. Так скоро будут выглядеть все наши 
деревья и пчелы? Поэтому распространяйте эту новость и делитесь этой передачей!

Sunrise, вторая по величине телекоммуникационная компания в Швейцарии, отправила
своим трем миллионам клиентов по электронной почте информационные бюллетени 
на тему: "Почему 5G может помочь нашей окружающей среде".
Ниже приведено несколько выдержек:
"5G делает возможным то, чего хотят активисты движения за климат. Потому что когда 
технология полностью раскроет свой потенциал, она станет защитной силой нашей 
планеты. [...] 5G: климатические помощники будущего. Как новые технологии могут, 
наконец, помочь в решении климатических проблем. [...] Умная ферма будущего не 
разбрызгивает средства защиты растений слепо, а целенаправленно обслуживает.

О том, что природа и наши деревья уже умирают от мобильного радиоизлучения, 
свидетельствуют десятки фотографий, присланных в редакцию Kla.TV. Посмотрите, как
наши деревья умирают во всем мире от мобильного радиоизлучения за годы до 
внедрения 5G.
Проследите за стрелками на следующих рисунках и присмотритесь к тому, как 
мобильная связь может повредить деревья. Это лишь несколько показательных 
примеров ДО введения 5G. Но как это выглядит вблизи передатчиков 5G? Станет ли 
5G защитной силой нашей планеты, как обещает Sunrise?
 

Гейтсхед - город на северо-востоке Англии, позволяющий заглянуть в будущее. В 
Гейтсхеде передатчики 5G были установлены на уличных фонарях. Убедитесь сами, 
что деревья в Гейтсхеде находятся в бедственном положении и обречены стоять рядом
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с излучающими 5G уличными фонарями. "Супер! Пошли, пошли, пошли, супер! Итак, у 
нас тут дерево, не очень красивое дерево, здесь отваливается кора, вся с левой 
стороны. Посмотрите на левую сторону дерева, затем посмотрите на правую сторону - 
все в порядке. Теперь рассмотрите правую сторону дерева, посмотрите на листья, на 
зеленые листья. Да, очень красиво. На левой стороне - мертво. Знаешь почему? 
Потому что стоит совсем рядом. Посмотри на это. Ты когда-нибудь видел что-нибудь 
подобное в своей жизни? Здесь лампа, сверху - передатчик. Как такое возможно, 
объясните это! Правая сторона дерева, которая не находится непосредственно рядом с
передатчиком, в порядке, посмотрите на это. Послушайте, это шокирует, посмотрите на
все это: вся кора отваливается, все мертво, абсолютно мертво. Посмотрите на кору. 
Все с левой стороны. Смотрите, смотрите как близко к свету, эти антенны 5G 
смертоносны. Если такое происходит с деревом, то подумайте о том, что они делают с 
нашим здоровьем."

Другие деревья в Гейтсхеде вблизи уличных фонарей с 5G.

Но это еще не все. В Калифорнии (США) прохожий заснял пчел, падающих замертво на
землю между двумя антеннами 5G. Убедитесь сами. Сьерра Мадре Калифорния. "Я 
нахожу интересным, что у них установлены эти вещи, и они даже не знают, безопасны 
ли они для людей. Но я могу сказать, что они определенно небезопасны для 
окружающей среды, потому что они убивают пчел повсюду, и кто знает, что еще. Вот 
одна. Если мы пойдем сюда, у нас тут две мачты. Между ними, когда вы идете сюда, вы
видите много мертвых пчел повсюду! Везде на земле мертвые пчелы - много. Еще одна
вышка в 40 футах от первой. Мы постоянно приезжаем сюда, и я никогда не замечал 
этого раньше, потом я начал замечать мертвых пчел, и я не мог понять, почему они 
умирают. А затем я стал чаще слышать о Wi-Fi и 5G. Посмотрите на всех этих пчел! И 
это между двумя мачтами. А это еще одна мачта - здесь есть еще один передатчик, а 
когда я снимаю вокруг себя вот так, то вижу еще один передатчик. Значит, они на 
расстоянии около 40 футов друг от друга. А потом мы снимаем здесь - смотрите – 
повсюду на земле пчелы, буквально между ними, я просто пытаюсь запечатлеть на 
этом видео, что излучение делает с пчелами и как много еще может сделать с нами и 
нашими детьми и всем остальным. Вот еще одна пчела, которая только что упала на 
землю!"

Видя это уничтожение наших растений и животных, заметное как для ученого, так и для
простого человека, можно говорить только о лживой новостной кампании и 
сознательной дезинформации со стороны Sunrise!

Если деревья погибают из-за мобильного радиоизлучения и пчелы вблизи антенн 5G 
падают мертвыми на землю, то как это излучение влияет на человека? Как себя 
чувствуют люди в квартирах перед и за этими уличными фонарями с антеннами 5G в 
Гейтсхеде? Или как себя чувствуют люди в этих квартирах? 

По данным исследования, проведенного в Швейцарии, около пяти процентов 
респондентов утверждают, что они чувствительны к электромагнитному излучению. 
Однако чувствительные люди в нашем обществе классифицируются как сумасшедшие 
и получают лечение психотропными препаратами.

На 15-ом конгрессе AZK инженер Эрвин Тома объяснил, что люди функционируют 
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почти так же, как деревья, имея почти такое же атомное строение(www.kla.tv/13114):
«Если мне говорят: у тебя деревянная голова, то у Бога это не обида. Я скажу: конечно 
– это деревянная голова, да! Но, слава Богу. [Много аплодисментов] [...] 
Разница только в том, что некоторые маленькие атомы по-другому поставлены. Я дам 
вам впечатляющий пример, как мы неразрывно связаны с природой и творением. Я 
рассказывал, что чудесное средство или вещество, которое даёт развиться лесу – это 
хлорофилл. Это зеленые клеточки. Если вы рассмотрите молекулы хлорофилла под 
микроскопом, то увидите структуру, она просто великолепна! Её можно сравнить с 
кристаллом снега, это чудесная геометрическая структура с углеродом-водородом, и 
вокруг него есть кольцо из атомов азота, а внутри, в центре, чудесно, одна-
единственная точка магния, один атом. И в отношении общей массы этого магния так 
мало, как, если бы на стол положили крупинку соли, это очень мало, но тем не менее, 
он в центре и имеет значение. [...] 
Если я теперь из центра выхвачу магний и вместо него поставлю туда железо, тогда в 
общей массе ничего не изменилось, это так мало, этим почти можно пренебречь. Но, 
коль скоро туда положу железо, вместо магния, вся структура становится красной – и у 
меня уже не хлорофилл, а гемоглобин. Наша кровь. Представляете, всё так похоже, так
родственно, так мы близки деревьям».

Вывод: человек и природа умирают от мобильного излучения, а мобильные гиганты, 
такие как Sunrise, получают миллиарды прибыли и распространяют среди миллионов 
своих клиентов ложные новости, вводящие в заблуждение. 

Это должно измениться! Поэтому рассылайте эту передачу по электронной почте и по 
всем известным Вам каналам социальных сетей. 

В этой связи следует отметить, что доказательств повреждения деревьев мобильным 
излучением становится все меньше. Недаром деревья вырубаются повсюду вблизи 
новых передающих антенн 5G. В Союзе охраны окружающей среды и защиты природы 
Германии говорят о массовой вырубке деревьев буквально как о помешательстве. 

У Вас есть еще фотографии деревьев, поврежденных мобильным излучением? Мы 
будем рады получить Ваше письмо по электронной почте kontakt@klagemauer.tv или на
нашем сайте в разделе "Отправить жалобу". 

Все видеоматериалы Kla.TV о 5G можно найти на сайте 
www.kla.tv/5G_Mobilnojeizlutschenie. Распространение нашей продукции является 
нашей единственной наградой. 

Поэтому ставьте свой лайк, делитесь информацией и распространяйте наши передачи!

от ES

Источники:

https://www.sunrise.ch/content/dam/sunrise/residential/spotlight/2019/20190709_Swiss%20IT
%20Magazin_Strahlenschutz%20in%20der%20Unterhose.pdf

https://www.sunrise.ch/content/sunrise/de/spotlight/2019/06/5g-fuer-die-umwelt.html?
cid=sun_DM96891&amp;amp;bid=553499368
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https://www.sunrise.ch/content/sunrise/de/spotlight/2019/06/ressourcen-schonen-dank-5g.html?
cid=sun_DM96891&amp;amp;bid=553499368

https://www.youtube.com/watch?v=FcysZ65Mpp8

https://www.bamberger-onlinezeitung.de/2012/06/28/zunahme-schwerer-baumschaden-im-
strahlungsfeld-von-mobilfunksendeanlagen-2/

https://www.zeitpunkt.ch/fileadmin/download/ZP_93/93_32-38_Elektrosmog.pdf

https://www.20min.ch/panorama/news/story/-Elektrosensible-werden-wie-Verrueckte-behandelt--
26055036

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&amp;amp;v=R1Q8YsVCVtE

https://www.vigiliae.org/gateshead-5g-test-results-the-whowhy-and-how/

https://www.youtube.com/watch?v=0U8EZMLMwdg

https://www.youtube.com/watch?v=ATiPEl8BL9E

https://www.youtube.com/watch?v=X5IhKHGDKhM&amp;amp;feature=youtu.be

https://www.legitim.ch/post/kalifornien-passant-filmt-wie-leblose-bienen-zwischen-zwei-5g-
antennen-auf-den-boden-klatschen

Может быть вас тоже интересует:

#5G_Mobilnojeizlutschenie - 5G_Мобильное излучение - 
www.kla.tv/5G_Mobilnojeizlutschenie

Kla.TV – Другие новости ... свободные – независимые – без цензуры ...

è О чем СМИ не должны молчать ...
è Мало слышанное от народа, для народа...
è регулярные новости на www.kla.tv/ru

Оставайтесь с нами!

Бесплатную рассылку новостей по электронной почте

Вы можете получить по ссылке www.kla.tv/abo-ru

Инструкция по безопасности:

Несогласные голоса, к сожалению, все снова подвергаются цензуре и подавлению. До 
тех пор, пока мы не будем сообщать в соответствии с интересами и идеологией 
системной прессы, мы всегда должны ожидать, что будут искать предлоги, чтобы 
заблокировать или навредить Kla.TV.

Поэтому объединитесь сегодня в сеть независимо от интернета!

Нажмите здесь: www.kla.tv/vernetzung&lang=ru

5G: гибель деревьев и пчел из-за мобильной связи  4 / 5

Ссылка: www.kla.tv/15316 | Дата выпуска: 04.12.2019

https://www.kla.tv/15316
https://www.kla.tv/vernetzung&lang=ru
https://www.kla.tv/abo-ru
https://www.kla.tv/ru
https://www.kla.tv/5G_Mobilnojeizlutschenie
https://www.legitim.ch/post/kalifornien-passant-filmt-wie-leblose-bienen-zwischen-zwei-5g-antennen-auf-den-boden-klatschen
https://www.legitim.ch/post/kalifornien-passant-filmt-wie-leblose-bienen-zwischen-zwei-5g-antennen-auf-den-boden-klatschen
https://www.youtube.com/watch?v=X5IhKHGDKhM&amp;amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ATiPEl8BL9E
https://www.youtube.com/watch?v=0U8EZMLMwdg
https://www.vigiliae.org/gateshead-5g-test-results-the-whowhy-and-how/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&amp;amp;v=R1Q8YsVCVtE
https://www.20min.ch/panorama/news/story/-Elektrosensible-werden-wie-Verrueckte-behandelt--26055036
https://www.20min.ch/panorama/news/story/-Elektrosensible-werden-wie-Verrueckte-behandelt--26055036
https://www.zeitpunkt.ch/fileadmin/download/ZP_93/93_32-38_Elektrosmog.pdf
https://www.bamberger-onlinezeitung.de/2012/06/28/zunahme-schwerer-baumschaden-im-strahlungsfeld-von-mobilfunksendeanlagen-2/
https://www.bamberger-onlinezeitung.de/2012/06/28/zunahme-schwerer-baumschaden-im-strahlungsfeld-von-mobilfunksendeanlagen-2/
https://www.youtube.com/watch?v=FcysZ65Mpp8
https://www.sunrise.ch/content/sunrise/de/spotlight/2019/06/ressourcen-schonen-dank-5g.html?cid=sun_DM96891&amp;amp;bid=553499368
https://www.sunrise.ch/content/sunrise/de/spotlight/2019/06/ressourcen-schonen-dank-5g.html?cid=sun_DM96891&amp;amp;bid=553499368


Лицензия:    Creative Commons License с указанием названия
Распространение и переработка желательно с указанием названия! При этом материал не может быть представлен вне контекста. 
Учреждения, финансируемые за счет государственных средств, не могут пользоваться ими без консультации. Нарушения могут 
преследоваться по закону.
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