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Глава 2.  

Проект «Спасение» 
может помочь 
миллиардам людей

Если спортивные методики давно спасают людей от 
«неизлечимых» заболеваний, а медицина ничего не 
делает и опять, в очередной раз, уличена в подку-
пе зарубежными производителями лекарств, то нет 
смысла на нее надеяться. Надо самостоятельно рас-
пространять собственные методы — такая идея об-
суждалась создателями нового направления в здра-
воохранении. Она и привела к возникновению про-
екта «Спасение». В клубе «Прощай, диабет!» даже 
появилась шутка о том, что пытаться убедить ме-
диков в необходимости спасения людей в ситуации, 
когда они уже получили деньги от производителей 
лекарств, будет похоже на попытку убеждения па-
лача, получившего аванс за казнь, в ценности чело-
веческой жизни и недопустимости ее прерывания. 

Решение было принято — палачей и врачей, кото-
рые не желают работать в интересах больных людей, 
больше ни в чем не убеждать, а спортивную часть 
методик распространять самостоятельно. Конечно, 
это менее эффективно, чем привлечь медицину. Но 
что-то делать надо, если врачи не желают помогать 
людям, — во всяком случае, на такие предложе-
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ния они пока не отреагировали. Было решено от-
крывать филиалы спортивных клубов там, где есть 
желающие их создавать, где есть поддержка СМИ, 
общественности и местной власти. Также приня-
то решение распространять информацию о проекте 
«Спасение» всеми доступными законными средства-
ми. Издание книг тоже входит в эти планы. Кроме 
этого, будут проводиться семинары и учебно-трени-
ровочные спортивные сборы, возникнут иные фор-
мы распространения методик «Спасения», включая 
дистанционное обучение, которое уже позволяет 
спасать людей с помощью Интернета.

Знания о законах природы делают человека способ-
ным предотвратить или избавиться от многих забо-
леваний, включая перечисленные в книге. И друго-
го выхода, кроме самостоятельного спасения здоро-
вья и жизни, для большинства граждан России не 
существует.

Новое направление в здравоохранении, ориентиро-
ванное на природную способность организма к само-
развитию многих структур, включая митохондрии 
и капилляры, уже сейчас позволяет человеку избав-
ляться от заболеваний, которые медицина считает 
неизлечимыми. Это дар природы, данный каждому 
при рождении и позволяющий избежать судьбы, ко-
торую пытаются навязать человеку системы образо-
вания и здравоохранения. Ведь ситуация в системах 
здравоохранения и образования в России и многих 
других странах трагична. На сайте Общественной 
палаты РФ можно прочитать: «По данным ВОЗ, 
здравоохранение России находится на 127-м ме-
сте в мире. Смертность населения в России в 2 раза 
выше, чем в Европе, и в 1,5 раза выше, чем в мире. 
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Катастрофически растет смертность населения тру-
доспособного возраста, в 4,5 раза превосходя анало-
гичные показатели европейских стран. 

Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет более 
чем в 2,5 раза выше, чем в развитых странах, и это 
при том, что Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации искусственно занижает показатели мла-
денческой смертности, игнорируя международные 
критерии. 

Уровень смертности детей старше 5 лет также пре-
вышает европейские показатели в 1,5–2 раза».

Такое положение в системе здравоохранения вызва-
но упущениями в системе образования. Даже врачи 
сейчас не понимают, как должен жить человек, что-
бы поддерживать свое здоровье, рожать здоровых 
детей. Врачи не понимают элементарных вещей — 
того, как надо питаться и двигаться. А эти знания 
важны и необходимы не только врачам, но и всем 
разумным людям. И начинать получать их лучше 
в детском возрасте, постепенно дополняя и система-
тизируя по мере взросления.

Сейчас необходимых для выживания и качествен-
ной разумной жизни знаний не имеют ни врачи, ни 
тем более школьники и студенты различных вузов, 
а без них шансов на нормальную жизнь у общества 
нет. Создатели проекта «Спасение» пытаются ис-
правлять ситуацию доступными им средствами. 

Теперь каждый человек, не имеющий противопо-
казаний для физического развития, может вступить 
в спортивный клуб (в том числе и в знаменитый 
клуб «Прощай, диабет»), пройти обучение, включая 
заочное с помощью Интернета и телефона. Каждый 
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желающий может заказать разработку персональ-
ной программы физического развития, а некоторые, 
кто имеет спортивный опыт, — сами добиться вос-
становления здоровья. Дело в том, что уже благода-
ря нашим книгам и статьям люди избавляются от 
диабета и, как отмечено выше, даже способны из-
бежать ампутаций.

Таким образом, проект «Спасение» позволяет при-
менять методики нового направления в здраво-
охранении еще до того, как их начнет изучать 
и применять медицина. Ведь они — спортивные и не 
требуют согласования с Минздравом. Авторы проек-
та опередили медицину на несколько десятков лет, 
потому что реально «Спасение» уже работает. Ведь 
по изданным авторами проекта брошюрам, статьям 
и книгам люди спасаются давно, а некоторые выздо-
равливали и до появления литературы, — если бы 
не было уникальных результатов, то и писать книги 
с брошюрами было бы не о чем.

Если медицина все-таки захочет спасать людей, что 
маловероятно, учитывая заявления Путина и Мед-
ведева о жуликах в системе здравоохранения1, у нее 

1 В. В. Путин публично высказывался о недопустимости си-
туации, когда фармацевтические концерны доплачивают 
врачам за то, что они выписывают пациентам производи-
мые ими препараты, спонсируют корпоративные меропри-
ятия, разного рода семинары с выездом на теплые моря. 

 Д. А. Медведев заявил: «Одни жулики лекарства произво-
дят, другие жулики эти лекарства продают, а третьи жули-
ки занимаются посредничеством, используя средства госу-
дарственной программы. Надо наводить там порядок, в том 
числе с использованием уголовных процедур!”»

 Важно отметить, что эти заявления сделаны задолго до 
уплаты штрафов зарубежными фармацевтическими кон-
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есть возможность сотрудничать с создателями про-
екта «Спасение». 

А если она от этого откажется, то у людей со многи-
ми «неизлечимыми» заболеваниями, не имеющими 
противопоказаний для физического развития, теперь 
появилась возможность самостоятельно спасти свою 
жизнь и здоровье. Ведь медицина не имеет права рас-
поряжаться жизнью человека и уж тем более навязы-
вать ему образ жизни, ведущий к самоуничтожению. 
Никто не мешает любому человеку вступить в спор-
тивный клуб, созданный авторами проекта «Спасе-
ние», а благодаря методикам заочного обучения это 
возможно в любой стране, где есть Интернет и теле-
фон. Проект «Спасение» уже стартовал, и все желаю-
щие могут ознакомиться с его уникальными резуль-
татами, а журналисты, включая врачей-журнали-
стов, могут взять интервью у людей, избавившихся 
от диабета и иных недугов, и их тренеров, а также 
других специалистов, включая спортивных врачей.

Не всегда тяжелые заболевания исчезают полно-
стью, особенно если их уже сильно «запустили». Но 
даже если человек не вылечивается с помощью мето-
дов развития, то возникновение новых капилляров 
и повышение жизнеспособности за счет увеличения 
энергопродуцирования — усиления цикла Кребса — 
улучшает качество жизни. Эти возможности проект 
«Спасение» дает всем нуждающимся.

цернами за подкуп российских чиновников и врачей. Сле-
довательно, даже на информацию лидеров государства 
правоохранительные ведомства не реагируют вовремя, об-
рекая граждан страны на лечение врачами-предателями 
и не выполняя своего служебного долга по защите россиян. 


