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АБСОЛЮТЖИЗНИ   
СПРАВКА - 101 

                                     …1000 Вопросов от  Учеников… 
Вопрос - 167: …Ярослав Николаевич, можно ли нейтрализовать 

химические вредные вещества выбрасываемые заводами Урала: Ревды, Верхней 
Пышмы, Хромпика и другими…? 

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала, что 
перечисленные и многие другие заводы Урала, то есть, 75%, от всего количества 
имеющихся заводов на Урале, вообще не нужны ни России, ни СССР, ни всему 
Человечеству планеты Земля, и даже не нужны самим злонесущим тварям…! 
Можно и нужно нейтрализовать всё! Для это необходимо прекратить всякое 
отравляющее, вредное и опасное Производство, как для Окружающей Среды, 
так и для всего Животного, Растительного и Человеческого Энергомира…! 

Вопрос - 168: …Что происходит с лёгкими у недоношенных детей - 
рождённых в 7 месяцев? Помочь детям можно, чтобы они дышали правильно? 

Ответ: …Я уже ответил и объяснил, почему рождаются мёртвые, 
уроды, недоношенные и происходят выкидыши! Теперь поясню, что происходит 
с недоношенными детьми? Почему недоношенные и другие дети плохо дышат и 
развиваются Умственными, Физическими и Половыми Уродами, и становятся 
похожими на Макаревичей и других евреечей - с вечно раскрытыми ртами…? 

Во-первых: …У всех недоношенных детей недоразвиты все Органы, все 
Железы и все Системы! Поэтому, все они, вечно будут рождаться уродами, это 
их ниша (Судьба) в Общей Космической Энергомассе, и что-либо исправлять - 
затратно и бесполезно…! Этот факт следует признать и жить с ним, а не 
искать методы борьбы, да ещё, в злонесущей официальной медицине…! 

Во-вторых: …Чтобы полноценный ребёнок ни стал уродом, ему надо  
чаще подсказывать и напоминать: …Закрой Рот! Дыши только Носом, а то 
будешь умственно отсталым; болеть всю Жизнь, и никому не нужен…! 

В-третьих: …Не покупайте детям жвачки и карамель…! Запрещайте 
детям есть на ходу…! Эти простые действия спасут ваших детей от 
уродства, и уничтожат официальное здравозахоронение…! 

Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я. Н., по 
запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
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