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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
Внимание! Оргкомитет сообщает.
Готовится юбилей Юрия Батулина - известного парапсихолога и онко исследователя,
автора трилогии по без лекарственному восстановлению здоровья, которая помогает
сегодня многим избавляться от разных заболеваний, в т. ч. онкологических.
К юбилею готовится издание новой книги, интересной для читателей и ценной для
больных.
Книги Ю. Батулина не только лечат, но и помогают заработать.
Кто желает помочь больным, иметь дома какое-то количество книг на подарки, могут
принять участие в издании книги.
Дизайн книги, как и предыдущих книг автора, высокого уровня. В прежних книгах
автор не разрешал размещение рекламы, в настоящей - может быть размещена реклама,
имеющая отношение к здоровому образу жизни, здоровью и лечению больных.
Перед предстоящими выборами в ВР имеется возможность, разместить рекламу
политического характера. Политика, оплатившего издание, читатели будут знать ни по
его разговорам с трибуны о здоровье населения, а по его вкладу в эту проблему.
Книги автора не залеживаются на прилавках. Плюс ко всему каждый из участников
издания книги получит приглашение на юбилейный вечер автора и двухтомник его
стихов «Любовь, как она есть» и «Жизнь, какая она есть».
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
На фоне опасных тенденций в демографии, неимоверно высоком росте числа больных,
распространяемых слухах о «конце света», книги известного парапсихолога и онко
исследователя Юрия Батулина становятся всё востребованы. Потребность в его
информации по без лекарственному восстановлению больного организма растёт
пропорционально нарастающей опасности в сфере здоровья.
Информация автора выверенная, всестороннее обоснованная, проверенная на себе и
огромном количестве больных.
Соавтор Людмила Хавикова из Подмосковья - в прошлом архитектор, «безнадёжная»
онко больная. После безуспешного лечения (в июне 1993 года) была выписана из
Центрального московского онко центра на наркотики.
Оба автора - из официально - неизлечимых. В своё время, они искали выход из
тупиковой ситуации с собственным здоровьем. Читатели верят их информации
безоговорочно.
На страницах настоящей книги Ю. Батулин впервые, после завершения многолетних
исследований, раскрывает подходы и методы, использовавшиеся им, для выявлении
возможностей выживания безнадёжных и неизлечимых больных.
В условиях растущего количества онко заболеваний - эта информация бесценная, как
для здоровых, не желающих оказаться в экстремальной ситуации, так и больных,
угодивших в опасность.
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Огромный интерес у читателей вызовут выводы исследователя, сделанные им на
основе анализа сообщения учёных Запада о «конце света», а также древне-исторических
сведений о Всемирном Потопе. Это станет сенсацией для современника. В ракурсе этой
проблем, унисон с проблемой здоровья, автор обосновывает настоятельную
необходимость информирования населения о теории и практике выживания человека в
экстремальных условиях действительности.
Сенсацией является сама жизнь героини книги и проявленная ею воля к спасению от
ракам без лекарств.
Избавившись, в своё время, с помощью онко исследователя от неизлечимости,
«безнадёжная» больная живёт 18 лет без лекарств. Бывшая архитектор, за эти годы,
получила два новых образования: психологическое и медицинское. Она помогает
больным (онкологическими т.ч.) в восстановлении здоровья без лекарств. В Украине
последний раз выступала в Доме Кино (2007г).
Настоящее издание - ценное пособие для каждой семьи.
Для договаривающихся сторон:
- Издательство Подолина: E-mail: verapinchuk@mail.ru
- Автор: Тел: (044)4607103, +380506252919. E-mail: inter_byp@mail.ru
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