


под редакцией Суховеева Валерия Андреевича

Аннотация к этому файлу:

Сделано из страничек файла http://fonostenograf.narod.ru/theory/oca2014.djvu растровая графика которого
приведена к единому размеру путем конверсии djvu → tiff  → png 1 bit  monochrome,  на многих картинках
сделана коррекция перекосов исходного материла.

Дополнительная коррекция от 4.4.2021 - по настоянию автора убрана врезка с «правилом Терне 2018»,
взамен откорректирована  графика рис.  11  и  рис  13.,  какие  либо дополнительные пояснения автор счёл  не
нужными. Добавлена врезка в конец документа «Пишустры».

http://fonostenograf.narod.ru/theory/oca2014.djvu
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Связаться с В.А.Суховеевым можно по телефону 8 913 368 6652 (МТС Барнаул)
Также на этот номер можно положить любую сумму, если сочтёте полезными
для вас эту книгу или материалы сайта fonostenograf.narod.ru



Пишустры!

Устройства для ускорения письма! Позволяют увеличить темп записи не менее чем на
15-20 слов в минуту и достичь уровня 75 слов в минуту**! Невиданный комфорт при
письме,  подлинная  революция  пишущих  принадлежностей!  Можно  сделать
самостоятельно  из  атмосферно  -  помповой  ручки*!  Просто  необходимы  для
плодотворного конспектирования!

Пиши на лекциях стремительно,
загребай полезные знания изумительно!***

*атмосферно - помповую ручку враги зовут «гелевой»
**не опечатка. Находите несовпедение с заявленным ранее - вопросы к В.А.Суховееву. 
***через два дня после исходного добавления материала, позвонил В.А.Суховеев и попросил добавить этот восхитительный 
текст собственного сочинения - «в целях дополнительного привлечения внимания» - прим. ред.
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