Как беспроводной стандарт пятого поколения 5G
способствует пандемии коронавируса
Почти одновременно с внедрением во всем мире сети 5G возник и распространился, став причиной
глобальной пандемии, новый коронавирус. Совпадение? Нет, все подчиняется естественному закону
причины и следствия. Поэтому стоит поближе взглянуть на эти два “современных зла”.

Влияние микроволнового
излучения на здоровье
“Согласно различным исследованиям, сеть 5G окажет влияние на
здоровье людей, растений, животных, насекомых и микробов – и поскольку сеть 5G является нетестированной технологией, благоразумно
подходить к ее использованию с
осторожностью”. Таково заключение по итогам брифинга, проведенного Европейской Парламентской
Исследовательской Службой в марте 2020 года.1 Это заявление логически вытекает из проведенных ранее
наблюдений. В действительности,
уже известно много лет и подтверждено сотнями исследований, что
излучение от мобильного телефона
и Wi-Fi (микроволновое излучение)2
вызывает окислительный стресс в
клетке, ослабляет иммунную систему,3 подавляет выработку витамина
D и приводит к изменениям и повреждению генетического материала (ДНК) и даже к канцерогенным
заболеваниям.4 Уже в 2007 году нейробиолог доктор Олле Йоханссон из
Каролинского института в Стокгольме, Швеция, подготовил целый ряд
публикаций, доказывающих влияние
этого излучения на иммунную систему.5 В частности, еще не полностью
сформировавшаяся иммунная система детей серьезно повреждается,
прежде чем она сможет защитить
здоровье ребенка. Дети, которые
растут со смартфоном, планшетом и Wi-Fi, будут слабее и более
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подвержены болезням на протяжении всей жизни. Кроме того, могут
быть четко продемонстрированы
механизмы того, как микроволновое
излучение вмешивается в процессы
биологических систем, нарушает их
и наносит ущерб или “создает” последствия для здоровья, упомянутые
выше. В своей комплексной работе
“5G: большой риск для ЕС, США

высокочастотное излучение нарушает работу кальциевых каналов в клеточной мембране, зависящую от напряжения, и, таким образом, влияет
на концентрацию кальция и магния в
клетках. Вирусы функционируют по
тому же принципу, открывая кальциевые каналы в клетках-хозяевах, что
позволяет им размножаться. Поэтому очевидно, что микроволновое из-

Карт. 1: Даже в больницах, домах престарелых и домах пожилых людей появляются
мобильная связь и Wi-Fi. Многие люди не знают, что радиация вредит их здоровью,
ослабляет иммунитет и препятствует выздоровлению.

и международного здравоохранения!” доктор медицинских наук,
заслуженный профессор биохимии
и фундаментальных медицинских
наук в Университете штата Вашингтон Мартин Л. Палл объясняет, что
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лучение способствует размножению
вирусов.6 Ученые, цитируемые доктором Паллом, особенно предупреждают относительно сети 5G: более высокие частоты, достигающие
до 100 ГГц, гораздо более сложные
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типы модуляции и низкочастотная
пульсация сигналов с большой вероятностью приведут к еще более далеко идущим последствиям для здоровья. Английский физик и бывший
консультант секретной службы доктор Барри Троуэр подчеркивает, что
микроволновое излучение оказывает
влияние на психику и, в зависимости
от частоты пульса, может вызывать
такие эмоциональные состояния, как
паника, депрессия, апатия, уныние и
даже сексуальная агрессия.7
На этом этапе следует отметить, что
проведенные исследования касаются
технологий и частот, которые применялись до сих пор, а именно: 2G,
3G, 4G, Wi-Fi или беспроводная связь
(DECT). Связь 5G, с другой стороны,
почти не исследовалась, и невозможно оценить, какие дополнительные
эффекты будет иметь ее внедрение. И
только что описанные эффекты имеют место быть при интенсивностях
излучения, которые значительно ниже
допустимых пороговых значений (так
называемые нетепловые или биологические эффекты).8 Неудивительно,
что в 2019 году более 250 известных
ученых обратились в ООН с просьбой наконец серьезно отнестись к
ситуации с исследованиями и лучше
защитить человечество от электромагнитного излучения.9
Конечно, есть также много исследований, которые не находят никаких связей и дают соответственно “зеленый
цвет”. Тем не менее, разве недостаточно того, что около половины из 10
000 исследований высокочастотной
радиации10 сегодня свидетельствуют
о нарушениях здоровья? Разве эти исследования не актуальны? Если исследование не находит связи, тогда оно
бессмысленно, ибо ничего не найти–
это искусство, которым каждый может овладеть.11

Пандемия коронавируса 2020
года и распространение 5G
Впервые “новый” коронавирус12
SARS-CoV-2 был обнаружен в декабре 2019 года в 11-миллионном городе Ухань в китайской провинции
Хубэй. “Болезнь”, вызываемая вирусом, называется коронавирусным
заболеванием 2019 года (COVID-19).
Наиболее распространенными симптомами COVID-19 являются кашель,
одышка и проблемы с дыханием в
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целом, внезапная потеря обоняния и
вкуса, неврологические нарушения
и сердечная аритмия. Недавние результаты вскрытия показывают, что
могут поражаться все органы и часто возникают тромбозы (тромбы).13
Также может быть температура и
озноб, которые являются не столько
симптомами болезни, сколько признаком защитной реакции организма
и начинающегося самовосстановления. Вирусы на самом деле умирают
при температуре тела 40 ° C и более!
Однако при обычном медицинском
лечении основное внимание сегодня
уделяется облегчению симптомов, а
в более серьезных случаях – искусственной вентиляции легких.

наводящими ужас картинками из итальянских или американских больниц,
а также прогнозировались десятки,
если не сотни миллионов смертей во
всем мире.
Весьма примечательно, что те места
или страны, где уже внедрена сеть 5G,
очень быстро превратились в горячие
точки коронавируса.15 Стремясь взять
на себя глобальную новаторскую роль
в сфере 5G, Китай установил около
130 000 антенн 5G к концу 2019 года,16,17 из которых 10 000 в Ухане.18 В
рейтинге стран Южная Корея занимает второе место с 75 000 антеннами,
за ней следуют США с 10 000 антеннами 5G. Предполагается, что к концу 2020 года будет установлено около

Карт. 2: С 5G микроволновое излучение будет массово увеличиваться во всем мире.
Помимо миллионов новых наземных антенн, Земля также будет облучаться извне: планируется запустить до 100 000 спутников, которые должны принести быстрый интернет в самый отдаленный уголок Земли.

Вирус (соответственно диагноз заболевания) быстро распространился из Китая в Южную Корею, Иран,
Италию, США и, в конечном итоге,
по всему миру. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала “чрезвычайной
ситуации в области здравоохранения,
имеющей международное значение”,
статус пандемии.14 За такими исключениями, как Швеция и Беларусь, в
редком единогласии практически во
всех странах мира были запрещены
социальные контакты, закрыты школы, приостановлена экономика или
даже введен комендантский час для
предотвращения
распространения
вызывающей страх инфекции. Так
же быстро, как и сам вирус, распространялась общая истерия и паника с

Информационный Лист 5G и Корона

600 000 новых антенн 5G, половина
из которых - только в Китае.19 Первым
очагом коронавируса в Европе стала
Италия: в 2019 году было запущено
новое поколение мобильных телефонов в крупных городах Милана,
Турина, Болоньи, Рима и Неаполя.20
Вместе с Исландией Италия является
единственной европейской страной
на сегодняшний день, которая выставила с аукциона и, вероятно, использует полосы высоких частот 5G в диапазоне 27 ГГц.21 В конце апреля 2020
года Сан-Марино была государством
с самым высоким числом смертей
на одного жителя.22 А в Сан-Марино
в конце 2018 года уже работала общенациональная сеть 5G, которая работает в полосах частот 3,5 ГГц и 26
ГГц.23,24 На своем сайте Telecom Italia
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даже пишет, что “активация первой
сети 5G [...] сделает Сан-Марино лабораторией под открытым небом для
развития инновационных услуг”. С сегодняшней точки зрения этот прогноз
приобретает печальный оттенок.

Микроволновое излучение
и вирусы - смертельный
коктейль
Профессор, доктор технических наук
Константин Мейл говорит о еще одном аспекте. Используемые сегодня
частоты мобильных телефонов 2,4
ГГц (4G, Wi-Fi, микроволновая печь),
а также новые 22 ГГц и 44,4 ГГц (5G),
точно соответствуют резонансным частотам молекул воды - основного компонента всей жизни. Эксперименты
показали, что Wi-Fi (2,4 ГГц) меняет воду.25 Биолог Мэй-Ван Хо подозревает,
что биологические эффекты микроволнового излучения тесно связаны с
функцией и изменением клеточной и
тканевой воды.26 Отрицательное воздействие на воду в живых организмах
может быть понято как отрицательное
воздействие на бесчисленные биологические процессы.
Профессор Мейл пишет в своей последней книге, что эти частоты не
только активируют воду организма,
но также и высокотоксичную цианисто-водородную кислоту (цианистый
водород). Симптомы отравления синильной кислотой сходны с симптомами COVID-19: поглощение кислорода клетками блокируется, что
приводит к одышке, а в тяжелых случаях - к удушению. Кроме того, также
сообщается о параличе обонятельных
нервных клеток. В начале марта 2020
года в Ухани было зарегистрировано
до 1000 смертей в день, пока 5 марта не был отключен широкополосный
сигнал (5G): внезапно число погибших упало почти до нуля.27 Подобную
связь описывает американский активист и основатель Рабочей Группы по
Сотовым Телефонам Артур Фирстенберг: если оглянуться на последние
сто лет, то с каждым скачком электрификации или каждым внедрением новых радиотехнологий (радио, телевидение, радар, мобильные телефоны, и
т.д.) появлялись новые, смертельные
вирусы или возникали вспышки болезней.28 Призыв к массовым прививкам
усугубляет ситуацию: вакцинные добавки, такие как частицы алюминия,
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накапливаются в организме и приводят к увеличению поглощения микроволнового излучения. Науке до сих
пор неясно, что представляет собой
вирус - это органическая структура,29
“близкая к жизни”, или просто экскременты отравленной клетки.30

Общая картина
Вполне законно утверждать, что микроволновое излучение представляет собой новый токсин окружающей
среды, который наносит огромный
ущерб не только людям, но и ВСЕМ
живым организмам. Теперь давайте
соединим различные части головоломки. Микроволновое излучение,
которое очень хорошо исследовано и
используется сегодня:
•

ослабляет или подавляет иммунную систему.

•

повреждает и изменяет генетический материал (ДНК) всех живых
организмов, а также вирусов.

•

способствует
вирусов.

•

активирует образование токсинов, таких как синильная кислота,
в живых организмах.

•

подвержено воздействию микроволнового излучения.

Что мы можем сделать
До этого не должно дойти. Будущее
открыто и зависит исключительно от
нас, от каждого из нас: наши чувства,
наше мышление и наши действия
определяют, будем ли мы подвергать
свою жизнь диктатуре технологии
(и ее технократам), или технология
должна служить жизни. У нас есть
свобода выбора и всегда есть альтернативы! Что мы можем сделать в
конкретных условиях?
•

Поговорите со своими соседями,
друзьями, политиками о влиянии
микроволнового излучения.

•

Будьте вовлеченными, напишите
письма редактору или позвоните
местному политическому представителю. Если есть понимание
того, что беспроводные технологии, известные сегодня, не должны применяться по причинам,
упомянутым выше, это, наконец,
откроет двери для новых разработок и исследований.

•

Выступайте против запланированных проектов по установлению антенн.

•

Не
используйте
мобильную
связь, Wi-Fi, беспроводные телефоны. Большинство беспроводных подключений не нужны,
поскольку возможны проводные
решения. Будьте примером для
подражания - также для своих
детей!

•

Мобильный телефон предназначен для «чрезвычайных ситуаций» и весьма полезен для этой
цели.

•

Во многих странах уже существует высокопроизводительная
волоконно-оптическая сеть, которая значительно превосходит
беспроводные соединения с точки зрения надежности, безопасности, скорости и возможности
расширения.31

•

Воздержитесь от использования
микроволновых печей и индукционных плит – на здоровье точно такое же воздействие, как от
излучения мобильного телефона.

размножению

приводит к изменениям в психике
или душевном состоянии.

Данные ясно показывают, что расширение использования сети 5G и
массовое увеличение радиационного облучения, с одной стороны, еще
больше ослабляют естественную
защиту, а с другой стороны, способствуют мутации и размножению вирусов. Пандемия коронавируса должна
стать мягким, возможно, последним,
напоминанием не открывать дальше
ящик Пандоры. Когда мы осознаем,
что сеть 5G будет означать в окончательном виде, это может действительно вызвать беспокойство: количество
антенн увеличится в десять раз, и,
кроме того, на орбиту будет выведено до 100 000 спутников 5G. Одна
только компания Элон Маск, SpaceX,
хочет управлять 42 000 спутников;
первые несколько сотен уже были
размещены в ионосфере. В зависимости от источника, от 100 миллиардов
до 7 триллионов (!) устройств в конечном итоге будут взаимодействовать
друг с другом через сеть 5G. Тогда облучение будет «тотальным»: на Земле
больше не будет белого пятна, которое не будет облучено, загрязнено и
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Карт. 3: Узнайте больше о 5G и микроволновом излучении из наших брошюр.
Пожалуйста, передайте эти брошюры
своей семье и друзьям, чтобы они их прочитали.
Отпечаток
Издатель
The World Foundation for Natural Science
Редактор
Пол Пробст, Европейский президент
Сюзанна Беллотто
Автор
Франц Ульрих, Инженер-Электрик ETH
Дизайн и Художественное Оформление
Франц Ульрих
Фотографии
1: AdobeStock
2: AdobeStock
3: Всемирная Организация Естественных Наук
Адрес заказа
Всемирной Организации Естественных Наук
Европейская Штаб-квартира
P.O. Box 7995
6000 Lucerne 7, Switzerland
Тел.: +41(41)798-0398
Факс: +41(41)798-0399
E-майл: EU-HQ@NaturalScience.org
www.NaturalScience.org
© авторское право принадлежит
Всемирной Организации Естественных Наук
От 8го Мая 2020

Май 2020

