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СВЕХСП0С0БН0СТИ ЧЕЛОВЕКА 
- ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ 

Если бы человеку в 19 веке сказали, 
что он сможет здесь и сейчас видеть 
то, что происходит в другом конце 
земли, он бы отнесся к этому как к 
чему-то сверхъестественному. А 
сегодня дающий такую возмож 
ность интернет - привычная и 
неотъемлемая часть обихода 
п о т о з а р 1 е п 5 . В начале 21 
века пока еще аномально 
в ы г л я д я т л ю д и , которые 
могут видеть сквозь стены, 
диагностировать болезни 
одним взглядом, произво
дить в голове мгновенные 
вычисления и т.п. Но вполне 
возможно , через некоторое 
время все это станет таким же 
обычным явлением, как интер 
нет. И это может произойти благо
даря развитию человеческого мозга. 
Обычные люди используют потенциал 
головного мозга лишь на 5-10%, а что 
будет, если задействовать 50 или боль 
ше процентов? В данном материале мы 
расскажем о Методе Информационного 
развития человека (Методе Бронникова), 
который позволяет раскрыть скрытый 
потенциал человека. 

ИНФОРМАЦИЯ - ГЛАВНОЕ , 
БОГАТСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ * 

В наше время значение традиционных 
материальных ресурсов падает, а ценность 
информации и информационных технологий 
с каждым годом многократно увеличивает
ся. Человек, умеющий работать с большим 
объемом информации, правильно ее анали
зировать и использовать, становится очень 
востребованным в современном мире. 
Именно этим можно объяснить гениальные 

открытия ученых прошлого, опередившие 
свое время. Например, Никола Тесла мог 
в мельчайших подробностях «нарисо
вать» на «внутреннем экране» сложные 
технические устройства, которые после 
воплощения в лабораториях работали, 
как и было задумано. И вот такой визуали
зации, а также многому другому учит Метод 

КРЫМ. Работа с «местом силы» 
(зона интенсивного обмена энергии) 
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академика Вячеслава Бронникова. 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА БРОННИКОВА 
В основе Метода лежат знания древних 

скифов, тамплиеров, тибетских монахов. 
Заслугой Бронникова является система
тизация этих знаний и «перевод» на язык, 
понятный современному человеку. За 20 
лет деятельности в сотнях центров по всему 
миру (Россия, Украина, Казахстан, Польша, 
Голландия, США, Канада, Япония и др.) про
ведено обучение более 1 млн. человек! 
Метод включает в себя 18 ступеней, и 

каждая имеет еще 18 уровней усложнения, 
однако обучение большинства людей в на
стоящее время проходит только по первым 
трем (это некая «начальная школа»). Но, 
даже эти «классы» дают человеку очень 
многое. 

В п е р в о м 
«классе» он об
учается работе 

со своей энергетикой, например, умению 
повышать (понижать) ее до необходимого 

эовня, развивает фантомные ощу
щения (ученые уже не подвергают 

сомнению, что у людей, помимо 
плотного (физического) тела, есть 

тонкое - фантомное, которое, оказыва
ет сильное влияние на многие жизненные 
процессы). Также происходит синхрони
зация и гармонизация работы обоих по
лушарий мозга, усиливаются защитные 
функции организма. Проще говоря, че
ловек на 1 ступени учиться УПРАВЛЯТЬ 
своей биоэнергией. Побочный эффект 

этого - избавление от многих болез
ней, полное расставание с таким 

явлением, как усталость. 
На второй ступени человек 

разрабатывает новое свойство 
головного мозга, названное «пси-

хобиокомпьютером». Здесь ученик 
развивает различные виды памяти, 
учится работать с большими объе

мами информации. Например, одно из 
упражнений состоит в том, чтобы в таблице 

10x10 запомнить и назвать в любом порядке 
произвольные пятизначные числа. 
Третья ступень развивает другую чудесную 

способность - «внешнее» , так называемое 
альтернативное видение. На данном этапе 
человеку перестают быть нужны глаза, 
так как он обретает возможность скани
ровать пространство (а также читать, 
рисовать, играть в компьютерные игры 
и т.д.) без данного зрительного органа, 
видеть «тонкие» процессы, различные скры
тые объекты, в том числе органы и системы 
человеческого тела. Существование альтер
нативного видения подтверждено многими 
научными экспериментами, в частности, в 
известном Институте мозга человека РАН. 

КАК МЕТОД 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ? 

Чем на практике Метод Бронникова полезен 
обычным людям? Конечно, в рамках одной 
статьи всего перечислить невозможно! 

Настоящий прорыв может произойти в 
образовании, которое все хуже и хуже 
справляется со своими задачами, так как 
знания очень быстро устаревают, а поток 
информации постоянно увеличивается. 
Школьники и студенты перестанут «зу-

«Свидетельствую, что лица, обученные 
видению без использования глаз, дей
ствительно способны читать тексты, ранее 
им неизвестные, и осуществлять целый 
ряд других действий, обычно требующих 
зрения. Результаты показали, что наличие 
каких-либо специальных свойств у обучае
мого лица не требуется. Формирование 
нового видения вполне возможно и у сле
пых. «Мальчики Бронникова» получили и 
демонстрируют свои сверхвозможности, 
приобретенные в результате планомер
ного длительного обучения, осторожно 
раскрывающего возможность альтерна
тивного (прямого) видения». 
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брить» различные предметы - научатся работать с ин
формацией. С помощью психобиокомпьютера можно 
«запомнить» лекцию или текст, сотни схем и формул, 
а потом воспроизвести в любое время, например на 
экзамене. Молодые люди не только добьются успеха в 
учебе и жизни, но и продвинут общество вперед. А сколько 
выдающихся ученых, конструкторов, управленцев может 
вырасти из таких ребят! Сам процесс обучения полностью 
изменится, станет увлекательнее. 
В спортивной сфере Метод Бронникова может значитель

но повысить результаты участников соревнований, ведь 
спортсмены научатся использовать на максимум скрытые 
резервы своего организма, восстанавливать себя после 
травм, различных нагрузок. Кстати, многие восточные 
боевые искусства издавна включают в себя работу с 
энергиями человека. Программы обучения спортсменов 
по Методу Бронникова разработаны и опробованы в раз
личных видах спорта. 

Потрясающие результаты достигнуты в медицине. Прове
дены десятки научно-исследовательских работ в ведущих 

Метаю 
могут-

КЗг 8 

ТЗКИ 

ДЕТСКИЙ психолог, 
ид, композите 

дГИОЗ - ПОЛНАЯ СЛЕПО 1 

•Еще в раннем детстве у меня возникли 
проблемы со зрением. Я перенесла бо
лее 20 операций на глазах, и в итоге мне 
их удалили Когда начала заниматься по 
1-й ступени, возникли новые для меня 
ощущения, например, «тепло», «холод», 
поток энергии и вибрация. Я стала за
ниматься по 2-й и 3-й ступеням. Самым 
большим потрясением для меня стало 
то, когда я смогла увидеть свою маму, 
которая мне так усердно помогала в обу
чении. Это было неописуемое впечатле
ние! Сейчас я заканчиваю университет и 
работаю с детьми». 

институтах России. Тысячи людей во всем мире стали участниками 
программ «Мир без слепоты» (реабилитация слепых и слабовидящих), 
«Илья Муромец» (реабилитация детей ДЦП) и других. 
Таким образом, приобретая эти знания и технологии, можно стать настоя

щим профессионалом и сделать успешную карьеру в бизнесе, науке, меди
цине, спорте, а так же спроектировать и самому построить свою жизнь! 

В Нижнем Новгороде получить более подробную ин
формацию по Методу Бронникова и пройти обучение 

можно в Центре развития «МИР Человека» 
\л/\л/\л/.тсЬпп.ги 

МЫ ВЫБРАЛИСЬ ИЗ ГРОБНИЦЫ ФАРАОНА! 
Поехать в Египет и увидеть своими 

глазами пирамиды и другие древнейшие 
сооружения сейчас стало сложнее из-за 
возросшего курса доллара. Но побывать в 
гробнице фараона прямо в центре Н. Нов
города теперь может каждый! В августе в 
городе стартовал новый проект квестов 
в реальности "Ю". Суть реалити-квестов 
состоит в том, что за 1 час нужно вы
браться из запертого помещения, решив 
множество головоломок, разгадав тайны, 
ребусы. «Приговор Анубиса» - один из 
квестов "Ю" . Команда нашей редакции 
побывала в роли любопытных археоло
гов, забравшихся в гробницу фараона, но 
не подумавших о последствиях. 

"АКа Жизнь" играла во многие квесты, 
но впервые нам пришлось действовать в 
абсолютной темноте (а какой, собственно, 
свет может быть в гробнице?). Для ориента
ции в пространстве нам выдали фонарики. 
Ограниченное видение затрудняло поиск 
предметов и добавляло! нервозности (ат
мосфера также нагнеталась откуда-то до
носившимися таинственными, пугающими 
звуками), но тем было интереснее! 

Под ногами у нас был самый настоящий 
песок (пустыня все-таки), а все стены 
гробницы были покрыты традиционными 
египетскими иероглифами, сбивавшими с 
толку: по ходу квеста не раз приходилось 
догадываться, какой древний нарисованный 
знак нужно было применить в том или ином 
месте. Мы столкнулись со многими вещами, 
встречающимися в голливудских фильмах 
про археологов: глиняными табличками, 

деревянными механизмами-шифрами, вы
двигающимися частями стены и, конечно, 
с человеческими останками. По степени 
проработки антуража - это один из лучших 
квестов в НН, в которые мы играли: все про
исходящее выглядело крайне реалистично. 

Несмотря на все ловушки, приготовленные 
устроителями гробницы, нам удалось вы
браться из логова Анубиса до истечения 
времени, чему мы были безумно рады. Но 
еще большие эмоции испытают те, кто сы
грает в этот же квест после 15 сентября, ведь 
там появятся элементы перформанса: 
игроки столкнуться с персонажами (живыми 
актерами), от взаимодействия с которыми 
будет зависеть развитие сюжетной линии. 
То есть квест станет интересно проходить по 
нескольку раз! Перформанс будет и во всех 
остальных проектах "Ю" - «Убийстве агента» 
(про детективов), «Секретных материалах» 
(про опыты с инопланетянами), «Тайне бога
тырской силы» (Древняя Русь) и других. 

В "Ю" стоит отдельно отметить светлую, 
просторную и современную зону ожидания, 
где, в частности, есть аттракцион вирту
альной реальности. Также здесь находится 
уютное 1оипде-кафе, выполненное в стиле 
«Алисы в стране чудес». В нем можно попить 
чай с вкуснейшими пирожными и обсудить с 
друзьями пережитые приключения. 

Если вы любите разгадывать загадки 
и весело проводить время с друзьями, 
хотите, как мы, испытать себя и забыть 
на некоторое время о серых буднях, по
бывав в роли героев фильмов, то квесты 
"10." - именно то, что вам надо. 
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