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6 девушек покажут таланты, которым они обучились с нуля 

(вокал, танцы, актерское мастерство, воздушная гимнастика) 
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( В А1.РА ЖИЗНИ №3 (качайте на нашем сайте в 
\е «Выпуски журнала») мы рассказывали о 

Методе Бронникова, с помощью которого каждый 
может раскрыть в себе свехспособности. Одну из 
них можно назвать обобщенным словом «психо-
биокомпьютер» (ПБК). Что это такое? 

Это свойство является результатом развития 
головного мозга и называется так потому, что 
функционирует подобно стандартному компьюте
ру, то есть позволяет запускать различные «про
граммы», делать сложные расчеты, работать 
с информационными потоками. Попробуйте 
представить, что в вашем ноутбуке стоит не 
один процессор, а несколько миллиардов! Во
образите, какие безграничные возможности он 
бы открыл! Именно их открывает ПБК! Человек 
с психобиокомпьютером может надеть на глаза 

I маску, дать определенные команды, и в его 
/ воображении появляется некий «внутренний» 

экран, на который выводится вся необходимая 
ему объективная информация. Можно дать за
прос психобиокомпьютеру увеличить, уменьшить 
изображение, показать какую-то дополнительную 
информацию, увидеть картинку в инфракрасном 
или в рентгеновском диапазоне и т.д. Словно 
нажимая на кнопку на клавиатуре, вы даете 
определенную команду и быстро получаете 
конкретный результат! 

Сегодня мы решили показать, какой может быть 
\ь человека, который прошел обучение по Мето

ду Бронникова и развил, в итоге, свой ПБК. Образ ге
роя, ведущего свой дневник, собирательный, но все, 

что он умеет, делают МНОГИЕ РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
ДЕЛАЮТ УЖЕ СЕЙЧАС! Стать таким же можете и 

вы при наличии не только желания, но и намерения 
действовать! 

77.07.20... 
Прошла неделя после прохождения курса по 1-й ступени. Ощу

щения супер! Давно не чувствовал себя таким заряженным, будто 
пулемет! Энергия прет, как из вулкана: что бы я ни делал, не 

устаю! Даже сплю не 
более 5 часов: просыпа
юсь и опять в бой! 

22.03.20... 
Всего два месяца про

шло после начала за
нятий по Методу Брон
никова, а моя жизнь уже 
значительно измени
лась. Появилось четкое 
понимание «плюсов», 
которые он дает. По-
прежнему не помню, 
что такое усталость, 
хоть и много работаю: 

нет разницы, понедельник сегодня или пятница... Даже вирусы 
обходят меня стороной. В этом году, в отличие от прошлых 
лет, ни разу не заболел зимой, хотя, говорят, страшная эпидемия 
гриппа была - не заметил! Чувствительность развилась, поэтому 
легко определяю уровень энергетики человека, а снять зубную 
или головную боль вообще проще простого. Единственный «ми
нус» - надо постоянно, хотя бы минут 15-20 в день, заниматься 
энергетическими упражнениями, иначе уровень энергетики и 
чувствительности может упасть. 

17.04.20... 
Прошел курс по 2-й ступени. Познакомился с ПБК: пока еще 

не четко работает, но общий эффект потрясающий! Значи
тельно улучшилась память: без труда запоминаю табличку 6x6 
с четырехзначными числами. Стало лучше работать вообра
жение - могу до тонкостей представить, как себя чувствует 
рыба в воде или птица в небе. Причем все процессы полностью 
управляемы! Даже интересно, а что будет после 3-й ступени 
обучения Методу?» 
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10.07.20... 
Вчера закончил обучение по 3-й ступени. В маске и при закры

тых глазах свободно ориентируюсь в пространстве, причем 
изображение, как ни парадоксально, более яркое, четкое, чем при 
обычном зрении! При желании могу видеть потоки энергии, другие 
«тонкие» процессы. Для меня было настоящим открытием, как 
выглядят обычные люди в «тонком» плане... 

10.09.20... 
в современном мире у людей остается все меньше времени, 

чтобы прочитывать толстые книги и газеты: лично у меня не 
хватает терпения на изучение этого добра, которого стано
вится все больше и больше. Сегодня я запустил для своего ПБК 
программу «Поиск»: она находит и выделяет в тексте основные 
тезисы - «подсвечиваются» ключевые слова, предложения (нечто 
похожее показано в фильме «Код Да Винчи»). Экономия времени 
колоссальная: за пару минут можно «прочитать» такую газету, 
как «АиФ», и четко понять ее содержание. Конечно, при желании 
отдельные статьи потом можно прочитать стандартным 
способом. 

12.08.20... 
Вечером встретил у подъезда очень грустного-прегрустного 

соседа. Вчера угнали его машину, гаишники по свежим следам не 
нашли. В авто остались важнейшие деловые бумаги, без которых 
накроется много проектов на работе: настоящий апокалип
сис! Мы пошли искать машину... к нему домой! Достали карту 
города, разложили на столе. Предложил соседу найти авто с 
помощью фантомных чувств: «Четко представь свою машину, 
дай себе команду, что хочешь ее найти и начни водить рукой 
над картой, обращая внимания на ощущения в руке. В каком-то 
месте почувствуешь давление на руку - там, скорее всего, и 
находится искомое...» Район поиска сосед смог определить, но 
для большего не хватило чувствительности. Тогда я включил 
свой ПБК и назвал улицу и дом, где стоит искать машину! Через 
пару часов сосед пришел довольный-предовольный: и машину, и 
документы нашли! 

18.10.20... ^ 
Сегодня приятель ко Дню рождения неожиданный и дорогой 

подарок сделал. Я уже давно забыл, что делал ему диагностику 
ситуации, а он помнит, оказывается! Приятно! 

Дело было месяца три назад, когда я зашел в его недавно от
крытый магазинчик (продукты, всякая мелочь по хозяйству, каких 
полно сейчас в городе). Место бойкое, потенциальных покупате
лей полно, но большинство почему-то отоваривается в магазине 
конкурента, расположенном в соседнем доме. А ведь у приятеля 
и ассортимент лучше, и цены пониже ...Он уже ко всяким бизнес 
консультантам обращался, кучу их рекомендаций перепробовал, а 
толку - ноль целых шиш десятых. Попробовал тогда я ситуацию с 
помощью психобиокомпьютера посмотреть: оказалось, соседний 
магазинчик стоит на месте, где идет восходящий поток энергии, 
а его, наоборот, где идет нисходящий. То есть, если в соседнем 
магазине люди «подзаряжались», то в этом, наоборот, «теряли» 
энергию. Покупатели подсознательно выбирали то место, где им 
более комфортно, и ни какие маркетинговые фишки здесь бы не 
помогли. Пришлось дать пару рекомендаций, как разрулить дан
ную ситуацию. Результат налицо - посетителей и денег стало 
в несколько раз больше. 
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