
Что такое «химтрейлы» и для чего их используют

«Там ступа с бабою-Ягой
Идёт, бредёт сама собой»

А.С. Пушкин

«Нет не управляемых процессов!»
КОБ

Сегодня, наверное, нет уже ни одного человека, который бы не обращал своё внимание на 
инверсионные  следы,  оставляемые самолётами в небе.  Порой такие  следы растворяются 
достаточно быстро,  а  иногда  "висят"  часами и расползается  по  небосводу.  Постепенно  к 
одному расползшемуся следу добавляется ещё один, потом ещё и ещё, и вот небо становится 
затянуто белым маревом, через которое едва пробивается солнце. Многие видели это, но 
каждый  ли  задавался  вопросом:  что  это  такое?  Только  ли  это  частицы  сгоревшего  
топлива и пара, оставляемые самолётом?

После перенесённой жителями России жары и засухи 2010 года, в СМИ стали говорить о 
применении  "климатического  оружия",  упоминать  систему  «ХААРП»  (и  подобные  ей) 
находящуюся  на  Аляске,  говорить  о  «химтрейлах»  -  инверсионных  следах,  оставленных 
самолётами в небе.

В интернете  достаточно  информации  о  химтрейлах,  причём  информация  не  всегда 
однозначная,  одни  источники  утверждают,  что  химтрейлов  не  существует  и  это  всё 
"конспирология".  Другие  источники  их  прямо  называют  элементами  "климатического 
оружия",  приводя многочисленные ссылки и фотографии на аномальные явления в зоне 
появления инверсионных следов самолётов.  В  связи  с  этим  обращает  на  себя  внимание 
позиция академика РАН, эксперта в области климатологии  Израэля     Ю.А.   В середине 2012 
года телеканал «Культура» показал документальный фильм о глобальном потеплении, с его 
участием.  В  этом  фильме  Израэль  заявил,  что  распыление  аэрозолей  (т.е. 
химтрейлов)  в  атмосфере  –  это  всего  лишь  способ  борьбы  с  глобальным 
потеплением.  В  нашем понимании такое  объяснение,  мягко говоря,  сомнительно и  не 
является правдой.
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http://www.youtube.com/watch?v=uRSk4kBbPuc
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
http://www.haarpstatus.com/status.html


Опираясь  на  общий  ход  вещей  и  многочисленные  публикации  на  нашем  сайте,  и  в 
интернете можно утверждать, что «мировое закулисье» осуществляет переформатирование 
климата  планеты  при  помощи  химтрейлов  и  «ХААРП»  для  того,  чтобы  создать  как  бы 
"естественные  условия"  возникновения  стихийных  бедствий  и  природных  катастроф  в 
различных  регионах  планеты.  Таким  образом  изменить  и  переориентировать  мировую 
экономику, сократить человечество до приемлемой (для «закулисья») численности. Именно 
этим  целям  служит  "научная  теория"  потепления  климата  планеты  Земля  вследствие 
воздействия "парниковых газов" и "теория" о смещении полюсов планеты, которое вызовет 
глобальное изменение климата.

Ниже приводим материал «Химтрейлы, как это работает»,  опубликованный ранее в 
интернете, который даёт понимание того, что же такое «химтрейлы» в действительности. 

ИАС  КПЕ

Химтрейлы, как это работает

Интервью  с  Олегом  Лихачёвым,  активистом  движения  против  искусственного  
изменения климата и распыления в атмосфере ядовитых химических веществ.

Вопрос:  Вы  являетесь  автором  ряда  статей,  касающихся  проблемы  химтрейлов,  а  
также одним из инициаторов коллективного обращения в Парламент Украины с целью  
принятия Закона, запрещающего искусственное воздействие на климат и распыление  
ядовитых аэрозолей. Что послужило поводом для этого?

Ответ: С  проблемой химтрейлов я  познакомился  в  2010  году,  когда  прочитал   статью   
Алексея  Добычина    «Первый  Ангел  вылил  чашу  свою  на  землю  »  .  В  ней  говорилось  о 
негативном воздействии на здоровье людей распыляемых в атмосфере химических веществ, 
в частности о так называемой болезни Моргеллонов. Когда я более углубленно изучил эту 
тему,  то  понял,  что  это  очень  важно  и  это  касается  всех  нас.  Эти  причины  послужили 
поводом  для  написания  ряда  статей,  а  также  для  обращения  к  Президенту  Украины,  в 
Правительство  и  Парламент.  Мы  получили  ответы  из  различных  ведомств,  которые,  к 
сожалению, оказались мягко говоря некомпетентными. Об этом я расскажу позже.
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Вопрос:  Расскажите  пожалуйста,  что  такое  химтрейлы  и  с  какой  целью  их  
распыляют?

Ответ: Сам термин «химтрейлы» означает химические следы, оставляемые самолетами, 
которые не являются в обычном понимании инверсионными следами,  образуемыми при 
сгорании авиационного топлива. Скажу прямо, что это не совсем удачное название, но тем 
не  менее,  оно  уже  прижилось  и  стало  общеупотребительным  понятием.  По-другому  это 
можно назвать  атмосферным аэрозолем. Чем меньше размеры наночастиц аэрозоля, тем 
дольше они находятся в воздухе и могут работать, по свидетельству ученых, около месяца. 
Зачем распыляются химтрейлы? – это вопрос очень сложный и запутанный.

Американцы придумали такую вещь как “геоинженерия” – это искусственное воздействие 
на климат с целью его изменения. У нас об этом, особенно в СМИ, усиленно умалчивают. 
Одно  из  направлений  геоинженерии  занимается  изменением  климата  с  помощью 
атмосферных  аэрозолей.  Единственным  открытым  документом,  в  котором  говорится  о 
применении  атмосферных  аэрозолей,  является  патент  США  №5003186  «Стратосферный 
посев Вельсбаха». Цель, указанная в патенте – это борьба с «глобальным потеплением».  
Авторы предлагают в стратосфере, вокруг нашей планеты, создать отражающий солнечные 
лучи слой с помощью распыленных наночастиц металлов. По мнению ученых это снизит 
нагрев планеты солнцем.

Я  считаю,  что  это  просто  прикрытие,  введение  общественности  в  заблуждение 
относительно  реальных  целей  атмосферных  распылений.  Да  и  сами  рассудите,  – 
самолетами-распылителями  сжигаются  тысячи  тонн  авиационного  топлива, 
выбрасываются  в  атмосферу  огромные  объемы  углекислого  газа  и  прочих  продуктов 
сгорания, что приводит к выделению огромного количества тепла. И всё это для того, чтобы 
бороться с “глобальным потеплением” и “парниковыми газами” с помощью планетарного 
аэрозольного отражающего экрана. Где же здесь логика и здравый смысл?!
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В работы по изучению климата вкладываются миллиарды долларов, тысячи различных 
ученых  занимаются  исследованиями  атмосферы,  и  это  подтверждает  тот  факт,  что 
модификация климата стала важнейшей государственной задачей США! Неужели в этой 
стране нет других, более насущных задач?

Я  считаю,  и  в  этом  я  глубоко  убежден,  что  химтрейлы  являются  компонентом 
климатического оружия США. Далее, насколько это в моих силах, я попытаюсь обосновать 
своё мнение.

Вопрос: Расскажите пожалуйста, как происходит распыление химтрейлов?
Ответ: За  20  лет,  прошедших  с  начала  глобального  распыления  атмосферных 

аэрозолей,  существенно  изменилась  и  технология  этого  процесса.  Не  так  давно  мне 
пришлось летать на самолетах импортного производства – Боинг-737, Аэробус А-320, А-321 
украинских авиакомпаний, и я обратил внимание на внешний вид этих самолетов. Уже не 
увидишь  на  крыльях  трубок,  через  которые  распыляются  химтрейлы,  о  чём 
свидетельствовал  американский  авиатехник.  В  открытую,  т.е.  с  помощью  специально 
оборудованных для этого воздушных судов,  такие распыления проводятся редко.  В США 
существуют специализированные по этому профилю компании, которые непосредственно 
занимаются погодной модификацией. У нас это происходит по-другому.

Я  не  могу  сказать  по  поводу  винтомоторных  самолетов  гражданской  авиации  – 
распыляют они аэрозоли или нет, я не занимался этим вопросом, так как такие самолеты 
сейчас большая редкость. По поводу реактивных самолетов гражданской авиации скажу, что 
они  используют  скрытый  метод  распыления,  когда  аэрозоли  маскируются  под 
инверсионный  след.  Это  достигается  за  счет  добавки  в  авиационное  топливо  присадок. 
Такой метод был предложен в американском патенте «Стратосферный посев Вельсбаха». 
Присадки  (главным  образом  антистатические)  являются  компонентами  двойного 
назначения:  во-первых,  они  применяются  для  защиты  авиатоплива  от  статического 
электричества, а во-вторых – являются атмосферными аэрозолями, которые распыляются 
при  сгорании  топлива  с  инверсионной  струёй.  В  западной  прессе  писалось  об  одной 
подобной присадке “STADIS-450″.

Вопрос:  Как Вы считаете,  все  ли пролетающие самолеты распыляют химтрейлы?  
Наблюдатели говорят, что от одних самолетов сразу появляется длинный белый след, а  
от других след очень короткий и быстро исчезает…

Ответ: Я  считаю,  что  образование  инверсионного  следа,  в  частности  содержащего 
аэрозоли,  происходит  не  всегда.  Это  обусловлено  общим  фактором,  объединяющим 
определенными значениями температуры, влажности и давления атмосферного воздуха, а 
также  направления  и  скорости  ветра.  Из-за  неоднородности  атмосферы,  вызванной 
изменением  указанных  параметров,  может  наблюдаться  такое  явление  как  пропадание 
шлейфа, потом он снова появляется. Часто бывает, что инверсионный след не появляется 
вообще, но если приглядеться повнимательнее, то видно, что атмосфера при этом заметно 
замутняется.  Небо  остается  по-прежнему  безоблачным,  но  видимость  на  несколько 
порядков  снижается.  Критики  скажут,  что  воздух  замутняется  и  от  выхлопных  газов 
автомобилей, и что это не доказательство наличия химтрейлов. Конечно это так, и доказать 
то, что атмосфера становится менее прозрачной из-за наночастиц аэрозолей можно лишь 
проведя лабораторный анализ.

Вопрос: Противники теории химтрейлов утверждают, что их не существует и сама  
проблема надумана, и что вы путаете химтрейлы с обычным инверсионным следом. Чем  
Вы можете доказать свою позицию?
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Ответ: Факт того, что это действительно химтрейлы, виден явно, нужно только поднять 
голову и посмотреть на небо. Небо в «полосочку» и «клеточку», постепенно затягивающееся 
сплошной многоуровневой облачностью в тех районах, где преимущественно наблюдалась 
солнечная погода.  И вся эта,  так  называемая,  «облачность»,  висит  не рассеиваясь  очень 
долго. Именно это явление порождает изменение климата, как в отдельно взятой области, 
так и на планете в целом.

Фото небо в химтрейлах

Вопрос: Не могли бы Вы привести факты, на основании которых Вы сделали выводы,  
что «химтрейлы» являются компонентом климатического оружия.

Ответ: Концепция  применения  климатического  оружия  была  опубликована  17  июня 
1996 года в докладе подготовленном группой военных во главе с полковником Тэмзи Хаусом 
для  командования  ВВС  США.  Доклад  называется  «Погода  как  умножитель  силы: 
подчинение погоды к 2025 году». Цель доклада – Модернизация Военно-Воздушных Сил, 
чтобы  сохранить  за  СЩА  подавляющее  превосходство  в  воздушном  и  космическом 
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пространстве в будущем. Исходя из этого доклада,  можно представить следующую схему 
применения климатического оружия:

Weather as a Force Multiplier Owning the Weather in 2025 (PDF)
http://insiderblog.info/wp-content/uploads/2012/11/Weather-as-a-Force-Multiplier-Owning-

the-Weather-in-2025.pdf
1.  Вся  планета  поделена  на  зоны,  где  за  погодой  следят  спутники  и,  где  возможно, 

наземные датчики.
2. Пентагон за считанные минуты получает метеопрогноз для страны, где должна пройти 

карательная операция.
3. В специальном центре военные климатологи по этим данным выбирают как удобнее 

«наказать» противника: устроить наводнение или засуху.
4. В самолёт загружают необходимые реагенты, и в час «Х» он обрабатывает атмосферу 

над страной-жертвой.
5. Одни вещества усилят ливень, другие вызовут засуху.

Вывод из этой концепции таков,  что военные видят атмосферные аэрозоли как боевое 
ударное средство. Рассмотрим более подробно этот вопрос.
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Климатические аномалии вызывают ураганы, тайфуны, наводнения, о других стихийных 
бедствиях  пока говорить  не будем.  Именно они представляют  для  военных наибольший 
интерес,  так  как  приносят  наиболее  ощутимый  материальный  урон  и  многочисленные 
человеческие  жертвы.  Чтобы  подчинить  себе  такую  аномалию,  необходимо  в  её  тело 
внедрить  элемент,  которым  можно  было  бы  управлять  дистанционно  (в  частности  – 
электромагнитным излучением). Очень простой способ. Атмосферные аэрозоли и являются 
таким элементом. Прокомментирую пункты этого доклада.

1. Сегодня вся планета поделена на зоны – возможные театры военных действий. Боевые 
операции осуществляет ответственное за эту зону командование, а подготовку метеоданных 
для этих  операций осуществляют оперативные  погодные эскадрильи (OWS).  Прогноз по 
Европе, России, Украине и странам Африки осуществляет 21 OWS (Оперативная Погодная 
Эскадрилья).

2. Военная метеослужба США ведет круглосуточный сбор метеоданных со спутников и из 
всемирной  погодной  сети,  в  которую  включен  и  Росгидромет.  Объем  метеоданных 
составляет около 1 терабайта информации в сутки. Прогноз делается каждые сутки.

3. По оперативной погодной обстановке выбирается время нанесения удара.
4.  В  концепции  говорится,  что  боевые  самолеты  наносят  удар,  распыляя  аэрозоли  в 

воздушном пространстве своего противника, но это совершенно нереально при наличии у 
него противовоздушной обороны. Необходимые для этого аэрозоли постоянно распыляются 
авиацией в атмосфере нашей планеты, и посылать боевые самолеты уже нет необходимости. 
В  час  «Х» в  заданный  район  наводится  радарный комплекс  (типа  ХААРП)  и  спутники-
рефлекторы ударной группировки. Эта система накачивает энергией распыленные аэрозоли 
и создает мощный циклон, который наносит удар по стране-жертве. Всё очень просто.

Чтобы  доказать,  что  климатический  удар  был  нанесен,  нужно  приложить  немало 
усилий…  Вот  такой,  скорректированный  для  нашего  времени  план  применения 
климатического оружия может реально иметь место.

То,  что  химтрейлы  являются  компонентом  климатического  оружия,  доказывает 
фотография необычного ионизированного облака, сделанная 9 октября 2009 года в Москве. 
Это  не  сам  климатический  удар,  а  наведение  климатического  оружия  на  цель,  то  есть, 
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прицеливание  и  занесение  данных  для  «стрельбы»  в  память  боевого  управляющего 
компьютера.

Один из ударов был нанесен по Москве 25 декабря 2010 года, когда пролился ледяной 
дождь. По своему назначению ионосферный нагреватель ХААРП был рассчитан на работу с 
ионосферой.  Но эффекты подобные ионизации ионосферы возникают и в  нижних слоях 
атмосферы  при  распылении  в  ней  аэрозолей.  Так  был  разогрет  облачный  слой, 
образованный  химтрейлами  и  инициирован  дождь.  При  соприкосновении  его  капель  с 
поверхностью и предметами всё покрылось толстым слоем льда. Ущерб огромный.

Недаром говорят,  что климатическая война приносит не меньше ущерба и жертв,  чем 
обычная,  только  является  невидимой  и  недоказуемой.  То,  что  у  нас  нет  службы 
мониторинга атмосферы, которая могла бы доказать применение климатического оружия, 
говорит  о  многом.  Задача  национальной  безопасности,  обороноспособности  страны 
является задачей первостепенной важности, и если она не решается на высшем уровне, то 
возникает вопрос – кому это выгодно?

Вопрос: Что кроме ионизированного облака может указывать на применение такого  
оружия?

Ответ:
1) Мощные грозовые разряды. Подобная гроза зимой наблюдалась 25 декабря 2010 года  

в Московской области.
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2)  Желто-зеленое  свечение  на  небе.  Такое  наблюдалось  например,  перед  
разрушительным землетрясением в Китае.

3)  Полярное  сияние  в  тех  областях,  где  оно  раньше  не  наблюдалось. Например,  
полярное сияние над Индийским Океаном. Снимок со спутника 29 мая 2010 года.

Вопрос: Вообще, 2010 год был наполнен всевозможными погодными аномалиями. Как по  
Вашему мнению они произошли сами по себе или были вызваны искусственно?
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Ответ: Если проанализировать события, произошедшие в 2010 году, то мне думается, в 
них есть логическая связь, которая указывает на то, что всё это произошло не само по себе. 
Два  события – извержение вулкана в  Исландии 20/21  марта  2010 года  и  катастрофа  на 
нефтяной скважине в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года объединяет крупнейшее на 
планете течение – Гольфстрим. В районе Исландии оно заканчивается, а в Мексиканском 
заливе – начинается.

Климатологи  утверждают,  что  это  течение  отвечает  за  формирование  климата  на 
Европейском  континенте,  и  в  северной  Атлантике  находится  своеобразный  генератор 
циклонов.  Когда  взорвался  вулкан  в  Исландии,  вся  Европа  была  окутана  дымом,  что 
естественно  создало  климатическую  аномалию  на  континенте.  И  вслед  за  этим  была 
взорвана нефтяная скважина в Мексиканском заливе, что повлекло за собой экологическую 
катастрофу не только в Мексиканском заливе. Течение Гольфстрим разнесло эту нефть по 
Атлантике и нефтяная пленка покрыла огромные пространства.

Это привело не только к гибели множества обитателей океана, но и нарушило водный 
обмен в атмосфере. Генератор циклонов остановился, течение Гольфстрим разрушилось. В 
результате  произошло  наводнение  в  Европе  и  жара  в  России.  Нанесен  колоссальный 
экономический  ущерб  и  многочисленные  жертвы  среди  населения.  Специалисты 
утверждают,  что  столь  длительный  блокирующий  антициклон  в  России  2010  года  был 
удержан также с помощью системы ХААРП.

Вот фото 22 апреля 2010 года, на котором мы видим характерное для системы  ХААРП 
искусственное  полярное  сияние  над  вулканом  в  Исландии,  которое  показывает,  что 
извержение было вызвано с помощью климатического оружия. Про диверсию, вызвавшую 
взрыв  скважины  в  Мексиканском  заливе  уже  писали,  поэтому  я  повторяться  не  буду. 
Необходимо  сказать  ещё  о  том,  что  северные  широты  очень  насыщены  мощными 
источниками  электромагнитного  излучения.  Это  и  различные  радары,  и  ионосферные 
нагреватели ХААРП на Аляске, в Гренландии и в Норвегии (Тромсе).

Активное  таяние  полярных  ледников  я  связываю  непосредственно  с  работой  этих 
станций,  а  совсем  не  с  “глобальным  потеплением”.  Ученые  неоднократно  говорили  о 
возможности остановки течения Гольфстрим из-за опреснения вод Атлантики, вследствие 
чего может наступить “глобальное похолодание”. И всё это может произойти очень скоро, 
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если не остановить разрушительную деятельность ХААРПа и подобных ей станций. Наша 
планета очень ранимая и хрупкая, и на ней есть ключевые точки, подобные акупунктурным 
точкам на теле человека, воздействуя на которые, можно изменять состояние человеческого 
организма.  Аналогично можно воздействовать  и  на  состояние  планеты  в  целом,  то  есть 
менять климат и т.п. Всё это очень опасно.

Вопрос: Неужели американцы способны на такие вещи? Просто не верится как-то…
Ответ: Вспомните ураган “Катрина” 2005 года, когда был практически уничтожен город 

Новый Орлеан. Свидетели утверждали, что спецслужбы в начале урагана взорвали дамбу, в 
результате  чего  город  был  затоплен.  А  после  трагедии  оставшихся  в  живых  согнали  в 
концлагерь,  где  подвергли  очень  жестокому  обращению.  Американские  войска  так 
обращались с американцами.

Вспомните  11  сентября  2001  года  когда  уши  спецслужб  торчали  повсюду,  где  были 
теракты.  Это  невозможно  было  скрыть,  и  тем  не  менее,  все  кругом  лгали,  что  это 
организовал  Бен  Ладен.  Сейчас  на  смену  надоевшему  всем  мифу  “международного 
терроризма”,  пришел  более  модный  миф  “глобального  потепления”.  Международным 
банкирам, представителям мирового правительства очень выгодно, чтобы было по-больше 
крупных  катастроф,  потому  что,  на  этом  можно  хорошо  нажиться.  Ведь  мировой 
финансовый кризис продолжается…

Вопрос: А как отнеслись представители власти к Вашему предложению о создании  
закона  о  запрете  искусственного  изменения  климата  и  распыления  в  атмосфере  
ядовитых химических веществ?

Ответ: Из министерства экологии и природных ресурсов Украины в 2012 году пришел 
ответ на коллективное обращение граждан (было собрано около 2000 подписей). В ответе, 
подписанном  зам.министра  Д.Д.  Мормулем  говорится  следующее: «Украина  входит  в 
список  стран,  которые  подписали  и  ратифицировали  Рамочную  конвенцию  ООН  об 
изменениях  климата  (далее  –  Рамочная  конвенция)  и  Киотский  протокол  (далее  – 
Протокол) к ней и взяли на себя обязательства не только защищать климатическую систему 
на  благо  нынешнего  и  будущих  поколений,  но  и  исполнять  свои  индивидуальные 
обязательства как Стороны Рамочной конвенции и Протокола.[...]

По  определению  Рамочной  конвенции  понятие  «изменение  климата»  означает 
изменение  климата,  которое  прямо  или  опосредствованно  связано  с  деятельностью 
человека, порождает изменения в составе глобальной атмосферы. Что касается результатов 
исследований,  проведенных  Межправительственной  группой  экспертов  по  изменению 
климата  (далее  —  МГЭИК),  которая  представляет  собой  постоянно  действующий  форум 
нескольких  тысяч  ученых  (климатологов,  экологов,  экономистов,  энергетиков  и  т.д.),  к 
основным  веществам,  которые  влияют  на  изменение  климата  (или  парниковым  газам) 
принадлежат:  диоксид  углерода  (СО2),  метан  (СН4),  окись  азота  (N2O); 
гидрофторуглеродные  соединения  (ГФУ);  перфторуглеродные  соединения  и  гексафторид 
серы (SF6).[...]

На сегодняшний день нет научно обоснованных оснований считать, что возникновение 
парникового эффекта является следствием распыления химических веществ в атмосферном 
воздухе.»

Прокомментируем это высказывание министра

По его словам изменение климата могут вызывать только перечисленные им вещества 
СО2 и т.п.,  поэтому он считает, основываясь на приведенном выше утверждении МГЭИК, 
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что  другие  вещества  не  могут  влиять  на  климат.  Сама  по  себе  подмена  понятий  –  под 
«изменением климата» подразумевают «глобальное потепление», т.е на изменение климата 
влияют только «парниковые газы» является грубой подменой и попыткой ввести людей в 
заблуждение.  Но  МГЭИК,  как  комиссия,  состоящая  из  множества  ученых,  не  имеет 
однозначного суждения.

Мнения ученых по теории “глобального потепления” существенно расходятся.  Лауреат 
Нобелевской  премии  за  2007  год  в  области  климатологии,  вице-президент  МГЭИК, 
академик  Ю.  Израэль  имеет  прямо  противоположное  мнение: «Такого  единства  мнений 
среди  экспертов  никогда  не  было.  Например,  я  считался  одним  из  самых  ярых 
оппозиционеров  и  всегда  возражал  против  Киотского  протокола,  так  как  он  научно  не 
обоснован.  Ведь в  Рамочной конвенции ООН об  изменении климата  записано,  что надо 
снизить  содержания  парниковых  газов  до  уровня,  не  превышающего  опасности 
антропогенного  воздействия  на  климатическую  систему.  Но  где  эта  граница?  Никто  не 
знает. А значит, ее можно “назначить” любой.[...]

Я уверен,  что этот  документ  работает  на  бизнес.  Кстати,  аналогичная  история  была с 
озоновой  дырой.  Тогда  во  всем  обвиняли  фреоны,  обрушили  целую  отрасль,  потом 
выяснилось, что они ни при чем, а дыра сама восстановилась.[...]

В академии действует научный семинар при президенте РАН по проблеме климата. На 
нем ведущие ученые страны заявили, что Киотский протокол научно не обоснован. То есть 
это  не  только  мое  личное  мнение,  а  сообщества  ведущих  ученых  России.  К  нему 
присоединился и президент РАН, академик Юрий Осипов. Он направил письмо еще в 2004 
г. руководителям страны, что российские ученые возражают против Киотского протокола. А 
почему он все же ратифицирован? Думаю, что это большая политика.»

Вопрос: В заключении расскажите пожалуйста о том, какую опасность для здоровья  
людей несут химтрейлы.

Ответ: Около трех лет уже говорится и пишется о том, что распыление атмосферных 
аэрозолей неблаготворно влияет на здоровье людей. С самого начала предупреждалось и о 
возможности  возникновения  болезни  Моргеллонов,  но  Министерство  Здравоохранения 
продолжает упорно замалчивать факт,  что эта болезнь уже широко распространилась по 
Украине (да и не только на Украине)… Признать этот факт означает согласиться с тем, что 
это заболевание связано с активным распылением химтрейлов, чего они панически боятся.

Американский  ученый  Клиффорд  Карником  уже  давно  изучает  эту  необъяснимую 
болезнь  и  считает,  что  наночастицы  атмосферных  аэрозолей  благодаря  своей  высокой 
проникающей  способности  попадают  через  органы  дыхания  в  кровь  и  приводят  к 
повреждению эритроцитов. Если кто-либо решит эту задачу как восстановить эритроциты, 
тогда возможно мы получим лекарство от этого заболевания. Но лекарство, разумеется, не 
решит саму проблему распыления ядов в атмосфере. Её нужно вскрывать и бороться с этим 
негативным явлением.

Заражение  воздуха  атмосферными  аэрозолями  приводит  к  массовым  заболеваниям 
дыхательной  системы,  провоцированию  астматических  приступов,  различным  видам 
аллергий,  аномальному  насморку  и  хроническому  сухому  кашлю.  Массовые  эпидемии 
всяческих мутирующих гриппов также провоцируются химтрейлами,  потому что они как 
правило возникают поздней осенью и весной, когда наблюдается повышенная влажность 
воздуха. Водяные пары, насыщенные аэрозолями превращаются в ядовитые растворы.

К сожалению, общественность не воспринимает эту проблему всерьёз, и не хотелось бы 
чтобы она  дошла  до  такой  стадии,  когда  изменить  что-либо  будет  уже  поздно.  Давайте 
закончим это интервью на оптимистичной ноте. Желаю всем доброго здоровья!

Источник 
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