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«Мы доживем до того времени, когда нам
больше не придется оглядываться как
преступникам, произнося: два плюс два
равняется четырем».
Бертольд Брехт, «Жизнь Галилея»
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Введение
Только однажды в истории человечества будет сделано открытие, которое приведет к натуральному контролю над раком.
Об этом открытии вы узнаете из нашей книги.
Медицинский прогресс подобного рода ведет ученыхпервопроходцев по пути от открытия основополагающих клеточных механизмов к новым терапевтическим
подходам на уровне фундаментальных исследований
и, в конечном счете, к клиническим успехам у раковых
пациентов.
Эта книга содержит отчет ученых, непосредственно руководивших научным прорывом.
Одному из авторов книги, д-ру Матиасу Рату удалось
совершить решающее открытие натуральных методов
в контроле над раком. Доктор Александра Недзвецки
координировала получение научных доказательств
этого медицинского прорыва.
«Победа над раком!» не будет нам подарена. Человечество должно бороться за право жить в мире без страха перед раком. Однажды в истории битва за это фундаментальное право человечества будет выиграна.
Это время пришло.
Очень важно отметить, что для того, чтобы человечество получило книгу «Победа над раком!», не понадобилось изобретать новые, высокотехнологические методы
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к контролю этой болезни. Решающий прорыв в эффективном предупреждении, контроле и, в конечном итоге,
уничтожении рака основан на нашем новом понимании
решающей роли микронутриентов.
Тот факт, что важнейшая роль микронутриентов в
контроле развития рака до сих пор не была понятна,
не говоря уже об их применении к контролю над эпидемией рака, не является случайным. Этот факт
сознательно игнорировался и скрывался в интересах
фармацевтического инвестиционного бизнеса.
Хронические заболевания были использованы фармацевтическим бизнесом как рынок для запатентованных лекарств. В проблеме рака имеется дополнительный, особенно страшный аспект, требующий разъяснений. Диагноз «рак» специально сохранялся в
восприятии людей как смертный приговор. И это не
случайно. Страх смерти заставлял миллионы онкологических пациентов принимать буквально любую
медицинскую процедуру – не важно, насколько оправдана или опасна она была – включая необычайно токсическую химиотерапию.
Наши достижения положат конец этому и помогут
освободить человечество от безоговорочной зависимости от фармацевтического «бизнеса с болезнью».
Победа над раком относится к разряду величайших достижений в медицине. Сто пятьдесят лет назад Луи Пастер
открыл, что микроорганизмы являются причиной инфекционных заболеваний и проложил, тем самым, путь к контролю многих эпидемий, которые преследовали человечество тысячелетиями. Прошло четверть века, прежде чем
его открытия, в конце концов, стали общепризнанными.
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Как авторы этой книги, мы хотим в первую
очередь выразить большую благодарность
научным сотрудникам нашего Института – особенно руководителю лаборатории изучения
рака, доктору Вахиду Руми (второй слева).
Как отметил философ Артур Шопенгауер: «Каждая
истина проходит через три стадии перед тем,
как стать общепринятой. На первой стадии над
ней смеются, на второй – с ней борются, на
третьей – ее признают единственно возможной
и само собой разумеющейся».
Ключевые открытия на пути к книге «Победа над раком!»
были сделаны уже два десятилетия назад. В то время наши
усилия убедить крупные фармацевтические компании
направить усилия на искоренение рака оказались бесплодными. Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было не
случайно. Эти открытия угрожали многомиллионному рынку
химиотерапевтических лекарств.
Мы не сдались, хотя понадобилось около десятилетия, чтобы собрать средства для создания собственного независимого исследовательского института. В 1999 такой институт был открыт в Калифорнии
и начал свою деятельность с обширного исследовательского проекта по изучению рака.
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К концу 2001 г. мы получили первые научные подтверждения того, что ключевые этапы развития рака могут
быть контролированы натуральным образом. Мы
решили поделиться этой жизненно важной информацией со всем миром и заявили об этом медицинском
открытии публикацией на развернутой странице «США
Сегодня» – самой крупной ежедневной газете в мире.
Значение этого открытия для здоровья человека
может быть оценено по яростной реакции со стороны
сложившегося статуса-кво. За последние десять лет
фармацевтическое лобби подало более чем сто судебных исков против наших открытий в медицине, все безрезультатные. Публикация книги теперь доказывает,
что мы были правы.
Мы убеждены, что эта книга способна побудить людей
всего мира участвовать в движении против зависимости
от экономических интересов, ставящих на протяжении
целого столетия собственные прибыли выше человеческой жизни.
Эта книга сломает психологическую зависимость человечества от «инвестиционного бизнеса с эпидемией
рака». Она вдохновит подобные прорывы в борьбе
против других болезней и способствует развитию
новой, независимой, глобальной системы здравоохранения в интересах миллиардов людей живущих сейчас, а также будущих поколений.
Санта Клара, Калифорния,
Осень 2011г.
Matthias Rath and Aleksandra Niedzwiecki
Справа: Копия нашего объявления о прорыве в
области натурального контроля рака в «США Сегодня», 8-го марта 2002г. Представляя информацию
непосредственно широкой публике, мы хотели, чтобы весь мир узнал о ней.
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