
Защитите себя и свою семью от обмана и пропаганды OT 23 ^ Февраля 2020 
 

Коронавирус — это большой обман для всего мира 

Настоящая проблема — химические распыления! 

 

Contrail eng — нормальная конденсация; нормальные следы самолета, которые образуются из-за 

высокой скорости самолета. На низких скоростях нет следа конденсации. На высокой скорости 

самолета, в зависимости от скорости, конденсационный след может удерживаться в воздухе очень 

короткий промежуток времени всего лишь от 5 до 30 секунд максимум.  

Chemtrail eng — химические распыления; преднамеренное распыление химических веществ в 

воздух. В зависимости от распыляемого материала и вещества химический след может оставаться 

от 40 минут до 4 часов. Со временем химическое вещество рассеивается и покрывает область, 

многократно превышающую его первоначальный размер. Через некоторое время химические 

вещества опускаются на землю. Вместе с воздухом эти ядовитые вещества вдыхаются людьми.  

Химическое распыление, chemtrail, может состоять из тех веществ, которые хорошо распыляются 

в воздухе. Такими веществами могут быть различные химические реагенты, а также различные 

бактерии и заболевания, которые хорошо распространяются в воздухе. На данный момент легкие 

являются наиболее уязвимым органом человека. 

КОРОНАВИРУС — ИСКУССТВЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ! 
Преступники умышленно распыляют бактерии, но манипулируют 

общественным мнением с помощью средств массовой информации 

Для проверки интенсивности химических распылений необходимо: вам следует чаще смотреть 

на небо, чтобы следить за самолетами; свяжитесь с ближайшим пчеловодом, так как некоторые 

особенно вредные химические аэрозоли в небольших концентрациях хоть и не опасны, всё равно 

вредны для человека, но имеют летальные последствия для медоносных насекомых.  

Вы никогда не узнаете, что конкретно распыляется в данный момент: 

химическое вещество или вирусная инфекция  

Вспоминайте свою историю. Взгляните на карту нашей страны за 1916 год. Больше информации 

Информация и контакты: www.sims3.ga Что бы визуально отличать нормальный конденсат 

от химических распылений: www.sims3.ga/video 
 

Условия использования. Копирование разрешено. Редактирование 

запрещено. Запрещено массовое распространение. Разрешено 

распространение только из рук в руки.  

Траэктории самолётов: www.sims3.ga/mappa 

Почему www.sims3.ga? Потому что легко запомнить 

 



Всегда помните о том, что вы не население, но единый Русскiй Народ, 

политически разделённый по признакам местного диалекта и говора! 
OT 23^02.2020 

 

Обманутые не знают, что они обманутые? 

Я уверен, что вы обратили внимание на массированную пропаганду по телевизору. Сегодня новый 

вирус активно продвигается. Об этой болезни очень много говорят по телевизору. Неужели вы так 

быстро забыли, как вас обманывали, когда вам рассказали о птичьем гриппе или вирусе Эбола? СМИ 

преднамеренно создают ажиотаж и эскалацию ситуации.  

Преступники более 5 лет ждали, пока люди привыкнут к химическим распылениям. Теперь, когда 

люди привыкли к этому, злоумышленники намеренно распыляют бактерии, чтобы заразить человека 

новым заболеванием. Люди привыкли видеть химические распыления, и теперь они не могут найти 

причину болезни, потому что они не интересовались этой проблемой ранее. 

Что скрывают от вас преступники? 

Chemitrailseng распространяет болезни. Преступники используют эту технологию в своих интересах, 

включая распыление с использованием бактериологического оружия. Вам рассказывают об 

определенной болезни с красивым названием, которое звучит одинаково на любом языке: коронавирус.  

Что можете сделать вы? 

I. Рекомендации. Если вы увидели, что самолёт распыляет химические вещества, необходимо 

записать это на видео, что бы у вас были доказательства. Для того что бы проверить и записать 

информацию о самолёте, который именно в этот момент летел над вами, воспользуйтесь картой 

www.sims3.ga/mappa. Затем в течении двух часов от начала химического распыления необходимо 

спрятаться в любом помещении и подождать пока ветер унесёт ядовитые вещества. Как правило в 

течении 4 часов ядовитое распыление рассеивается. Необходимо беречь свои лёгкие и своё здоровье. 

Проветривать помещение, заниматься атлетикой и гулять по улице, что бы дышать свежим воздухом, 

можно только тогда, когда небо чистое и естественное. Очень хорошо, если вы работаете в помещении 

или в транспорте, поскольку это исключает любые риски вдохнуть распыление, особенно если в тот 

момент времени преступники распыляли бактреии или инфекцию.  

II. Гражданская обязанность. Необходимо написать донос в полицию приложив к нему все 

имеющиеся доказательства. При записи видео доказательства химических распылений, необходимо 

записывать видео так, что бы можно было понять город, в котором происходит видео съемка. Полиции 

долно быть понятно в каком именно городе происходит распыление в данный момент и в какое время. 

Доказательства должны быть исчерпывающими. Так, по своим внутренним картам и диспетчерам 

аэропортов полиция сможет сделать проверку тех авиалиний, у которых самолёты распыляют 

химические вещества. Преступники должны быть наказаны, их имущество вместе с самолётами, 

которые оборудованы специальной распылительной техникой, должны быть конфискованы 

государством. Люди уже умирают от этих преступников! Убийцы должны быть наказаны! 

III. Запомните. facebook — это приватный сайт развлекательного направления, а потому любые 

заявления и жалобы касательно проблеммы умышленных ядовитых и инфекционных распылений, на 

этом сайте никогда не учитываться и никогда не будут рассматриваются в суде, так как этот сайт не 

несёт в себе юридической основы. Хорошим и правильным решением будет использование доступных 

средств, что бы оповестить каждого человека об умышленных распылениях инфекций и химических 

веществ. Важно понимать, когда у полиции будет достаточное количество официальных жалоб, будет 

весомая причина проверки каждого самолёта, который посещает территорию нашей страны. Полиция 

обязана нас защищать не только от прямых угроз, но и от любых преступников, которые совершают 

такие действия, которые наносят вред нашему здоровью и опасны для нашей жизни. 

IV. Сомневаетесь в своих правах? Помните, что у каждого полицейского есть семья и дети. Если 

полиция не примет решительных мер, их родственники могут пострадать от действий преступников. 

Ядовитые химические аэрозоли поражают каждого человека. Кроме того, вы всегда можете приложить 

этот документ к заявлению в полицию. Официальная копия документа всегда есть на сайте sims3.ga.  
 

 


