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Фукусима отравила весь Тихий океан но вокруг
катастрофы царит странный заговор молчания
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Какая из атомных катастроф — самая опасная в истории человечества?
Большинство людей скажут: «Чернобыльская», и будут неправы. В 2011
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последовавший за тем выброс радиации в воду оказался самым большим в истории
человечества. Только за три месяца после катастрофы в Тихий океан было
сброшено радиоактивных химических веществ в объемах, превышающих выброс во
время чернобыльской катастрофы. Однако, на самом деле фактически показатели
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Тихий океан поразительное количество — 300 тонн! — радиоактивных отходов
ежедневно! И Фукусима будет делать это неопределенно долго, поскольку утечка
не может быть устранена. Она просто недоступна ни для людей, ни для роботов по
причине крайне высоких температур.
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Поэтому не стоит удивляться тому, что Фукусима всего за пять лет уже заразила
радиацией весь Тихий океан.
детонатор
Регистрация: 3.10.15
Сообщений: 64

138 305 участников

Фукусима с легкостью может оказаться наихудшей экологической катастрофой в
истории человечества, но о ней почти никогда не говорят ни политики, ни широко
известные ученые, ни информационные агентства. Интересно отметить, что TEPCO
является дочерним предприятием General Electric (GE) — одной из крупнейших
компаний в мире, располагающей весьма значительным контролем и над
многочисленными средствами массовой информации, и над политиками. Не может
ли это объяснить то отсутствие освещения фукусимской катастрофы, которое мы
наблюдаем последние пять лет?
Кроме того, имеются данные о том, что корпорация GE на протяжении десятилетий
была в курсе того, что фукусимские реакторы находились в ужасном состоянии, но
ничего не предпринимала. Эти данные привели к тому, что 1400 граждан Японии
подали иск на корпорацию GE за ее роль в фукусимской ядерной катастрофе.
И даже если мы не можем видеть радиацию, некоторые части западного побережья

Подписаться на новости

Северной Америки на протяжении нескольких последних лет уже ощущают ее
Читать @yaplakalcom

действие. Так, спустя непродолжительное время после Фукусимы рыба в Канаде
начала истекать кровью из жабер, ртов и глаз. Правительство эту «болезнь»
игнорирует; между тем она на 10 процентов сократила местную ихтиофауну,
включая северотихоокеанскую сельдь. В Западной Канаде независимые ученые
фиксируют рост уровня радиации на 300 процентов. Согласно их данным, этот
уровень в Тихом океане растет каждый год. Почему же это замалчивается
основными СМИ? Возможно, причина заключается в том, что власти США и Канады
запретили своим гражданам говорить о Фукусиме, чтобы «люди не паниковали»?
Южнее [Канады], в американском штате Орегон, морские звезды стали терять
ноги, а затем — полностью распадаться, когда к этому региону в 2013 году
добралась радиация. Сейчас морские звезды умирают в рекордных объемах, что
ставит под риск всю океаническую экосистему региона. Однако правительственные
чиновники говорят, не Фукусима виновата в этом, хотя именно после Фукусимы
уровень радиации орегонского тунца вырос в три раза. В 2014 году радиация на
пляжах Калифорнии возросла на 500 процентов. В ответ правительственные
чиновники заявили, что радиация поступает из таинственного «неизвестного»
источника и что беспокоиться не о чем.
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Радиоактивный мусор после Фукусимы достигает Западного побережья Северной
Америки
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Радиоактивный мусор после Фукусимы достигает Западного побережья Северной
Америки 2
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Цитата (хапайкосяк @ 5.10.2016  11:40)
Для тихого океана фукусима просто пшик.от пьдводных вулканов туда радиации поступает
куда больше

Можно пруф сколько радиации поступает от подводных вулканов? Не знал что
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Если так  то реально жопа всей планете..
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Цитата
Для тихого океана фукусима просто пшик.от пьдводных вулканов туда радиации поступает
куда больше

что может поступать с вулканов? природный уран если только, так его сожрать
Юморист
Регистрация: 4.07.09
Сообщений: 544

можно и особо даже не отравится. а вот с ядерных станций уже плутоний может
выпадать, а это уже совсем другой разговор.
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Да хуйня вся эта радиация! Звезда Солнце за секунду меняет радиактивность на
всей планете на порядки выше.
В зоне Чернобыльской живут люди, сталкеры ходят и нихуя.
а 300 тонн в сутки для планеты  ниочем.

Юморист
Регистрация: 7.09.15
Сообщений: 547

я к тому, что  отставить панику! ибо паника не поможет, точно
вот у меня, к примеру, все нормально с радияцией. хвост вот только чешется..
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Если так  то реально жопа всей планете..

И виноваты те, кто неистово дрочит на гармонию с природой, какая ирония.
Обитатель инкубатора
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А что относительно нашего побережья?
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Да ладно вам, это всё ВРЁТИ! Ведь японцы это самая высокотехнологичная страна,
у них роботы и машины, и электроника, и эээ... роботы, а ещё они все смелые,
всегда готовые на самопожертвование самураи, вот! Вот вам и суперпупер
японцы, вот уже пять лет ничего не могут сделать с Фукусимой, самураи хуевы,

Хохмач
Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 705

зато как они нас грязью поливали, когда случилась катастрофа на ЧАЭС. СССР
меньше чем за год закрыл взорвавшийся реактор и привлёк к ликвидации 600000
человек, а эта супернация японцев нихера с Фукусимой не делает, только врёт, что
всё там в порядке, да сливает тонны радиоактивной воды в океан, криворукие
обезьяны.
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Да хуйня вся эта радиация! Звезда Солнце за секунду меняет радиактивность на всей
планете на порядки выше.
В зоне Чернобыльской живут люди, сталкеры ходят и нихуя.
а 300 тонн в сутки для планеты  ниочем.

Обитатель инкубатора
Регистрация: 4.05.14
Сообщений: 2431

я к тому, что  отставить панику! ибо паника не поможет, точно
вот у меня, к примеру, все нормально с радияцией. хвост вот только чешется..

Иди ты! Ложноножки отрастут, вот тогда зачешешься,что аж щупальца на жопе
рвать будешь!
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Цитата (XIMERA123 @ 5.10.2016  03:49)
Цитата
Для тихого океана фукусима просто пшик.от пьдводных вулканов туда радиации
поступает куда больше

Ярила
Регистрация: 27.04.16
Сообщений: 2813

что может поступать с вулканов? природный уран если только, так его
сожрать можно и особо даже не отравится. а вот с ядерных станций уже
плутоний может выпадать, а это уже совсем другой разговор.
Радон в охуетительных количествах. Конечно цезия и урана нету столько, сколько
с Чернобыля и Фукусимы.
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Бамбарбиякер. Конечно радиация хуйня ее же не видно, как летает...
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Щито за хуета?
Очередные гринписовцы лютуют? Или на РЕНТТВ перемога и день открытых
дверей?
Пруфы конечно бохатые как унутренний мир некоторых особо одаренных

Юморист
Регистрация: 25.07.14
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личностей.
Это сообщение отредактировал Ивиан  5.10.2016  03:58
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Да хуйня вся эта радиация! Звезда Солнце за секунду меняет радиактивность на всей
планете на порядки выше.
В зоне Чернобыльской живут люди, сталкеры ходят и нихуя.
а 300 тонн в сутки для планеты  ниочем.

Дикий половец
Регистрация: 11.01.15
Сообщений: 2192

я к тому, что  отставить панику! ибо паника не поможет, точно
вот у меня, к примеру, все нормально с радияцией. хвост вот только чешется..

Намажь "Звёздочкой" и приложи подорожник.
Это сообщение отредактировал carrista116  5.10.2016  04:11
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Цитата (Gert @ 5.10.2016  10:54)
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Да хуйня вся эта радиация! Звезда Солнце за секунду меняет радиактивность на всей
планете на порядки выше.

Юморист
Регистрация: 7.09.15
Сообщений: 547

В зоне Чернобыльской живут люди, сталкеры ходят и нихуя.
а 300 тонн в сутки для планеты  ниочем.
я к тому, что  отставить панику! ибо паника не поможет, точно
вот у меня, к примеру, все нормально с радияцией. хвост вот только чешется..

Иди ты! Ложноножки отрастут, вот тогда зачешешься,что аж щупальца на
жопе рвать будешь!
Да не! Они весной опали. Не жалею совсем. Мешали крылья расправлять.
А вот щупальца на жопе  это пиздец как неудобно!
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Да ладно вам, это всё ВРЁТИ! Ведь японцы это самая высокотехнологичная страна, у них
роботы и машины, и электроника, и эээ... роботы, а ещё они все смелые, всегда готовые на
самопожертвование самураи, вот! Вот вам и суперпупер японцы, вот уже пять лет ничего
не могут сделать с Фукусимой, самураи хуевы, зато как они нас грязью поливали, когда
случилась катастрофа на ЧАЭС. СССР меньше чем за год закрыл взорвавшийся реактор и
привлёк к ликвидации 600000 человек, а эта супернация японцев нихера с Фукусимой не
делает, только врёт, что всё там в порядке, да сливает тонны радиоактивной воды в океан,
криворукие обезьяны.

В Чернобыле взорвался не совсем энергетический реактор, а "балерина" имени
Аркадия Райкина от Александрова. Посмотрев выступление сатирика, где
прозвучала мысль о том, что надо к балерине динаму приделать, чтоб не зря
вертелась, ток вырабатывала, академику пришла в голову мысль сделать
энергетический реактор на базе готового реактора по наработке оружейного
плутония. Так что состав чернобыльской гадости был весьма разнообразным и
более жестким.
Это сообщение отредактировал лютыйзверь  5.10.2016  04:04
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Радиоактивный мусор после Фукусимы достигает Западного побережья Северной Америки

Живущий на краю Земли

Так выглядит любой пляж после любого маломальского тайфуна.

21
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Регистрация: 27.05.13
Сообщений: 4090

А про помойные пластиковые острова было известно еще до Фукусимы.
Это сообщение отредактировал ПРИМа25  5.10.2016  04:03
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Цитата (хапайкосяк @ 5.10.2016  11:40)
Для тихого океана фукусима просто пшик.от пьдводных вулканов туда радиации
поступает куда больше

Шутник
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Сообщений: 4

Можно пруф сколько радиации поступает от подводных вулканов? Не знал
что вулканы радиоактивны
В гугле чай не забанили сам найдешь.не секрет что даже горные породы в
карьерах радиоактивны и вулканы из толщи планеты щедро подбрасыают
радиации.тот же радон взять.
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Мы просто бактерии на этой планете. А нас помыть решают другие. IMHO
Прочтите "Звезда полынь"
Я тогда в с корешами ДР праздновал, а родители отцовский, мы на улицу вышли
дождь теплый шел, сперли бутылку сухенкого и употребили за ТП. Отцу в это

Весельчак
Регистрация: 21.05.16
Сообщений: 145

время позвонили, я не никогда не помню, чтоб он так ОРАЛ. БЕГОМ ДОМОЙ!
Это сообщение отредактировал MiHs  5.10.2016  04:20
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Цитата
В гугле чай не забанили сам найдешь.не секрет что даже горные породы в карьерах
радиоактивны и вулканы из толщи планеты щедро подбрасыают радиации.тот же радон
взять.

Юморист

радон конечно радиоактивен, но почти не влияет на радиоактивное заражение как
почти и все производные природного урана.
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Сообщений: 544
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Приколист
Регистрация: 23.10.13
Сообщений: 317

Для тихого океана фукусима просто пшик.от пьдводных вулканов туда радиации
поступает куда больше

Можно пруф сколько радиации поступает от подводных вулканов? Не
знал что вулканы радиоактивны
В гугле чай не забанили сам найдешь.не секрет что даже горные породы в
карьерах радиоактивны и вулканы из толщи планеты щедро подбрасыают
радиации.тот же радон взять.
http://lmgtfy.com/?q=Ско
Это сообщение отредактировал Flexso  5.10.2016  04:15
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Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
38 Пользователей читают эту тему (5 Скрытых Пользователей)
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