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ГОД БОЛЬШИХ 
ПЕРЕМЕН 

Каждый раз в начале нового календарного года люди всегда надеются, что новые 365 дней 
будут лучше предыдущих. О том, каким будет 2017 год, мы поинтересовались у Вячесла
ва Бронникова, автора уникальной Системы развития скрытых способностей человека 
(о котором мы не раз писали в нашем журнале). Недавно он проводил мастер-классы в 
Н.Новгороде (и, кстати, обещал скоро приехать вновь). Мнение Вячеслава Михайловича о 
нашем ближайшем будущем действительно интересно, ведь он очень далеко продвинулся 
в исследовании таких фундаментальных вопросов, как устройство вселенной, сущность 
души, предназначение человека, долголетие и т.д. Академик убежден, что нынешний год 
петуха будет особенным и сложным: грядут большие перемены! 
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^Каждому.изначально^дается огромный потенциал для раскрытия способностей,1^ 
[но;использующего,по-разному: кто-то превращается в графит, а кто-то в алмаз. 
[20171год^время восхождения «алмазов» и самоуничтожения!<графитов>> 

КТО НЕ РАЗВИВАЕТСЯ -
ТОТ НЕ ВЫЖИВЕТ 

- Вячеслав Михайлович, в чем основная 
особенность наступившего 2017 года? 
- На долю людей выпадет немало испытаний. 
Из масштабного - весной ожидаются разру
шительные природные катаклизмы, осенью 
возможна новая война в районе Индии. А в 
целом перемены должен почувствовать на 
себе каждый. Своеобразный смысл этого года 
и тех испытаний, которые он несет - отделе
ние зерен от плевел, то есть людей, живущих 
«профессионально», от обычной биомассы. 
Первых высшие силы будут всячески поддер
живать, а вторых, наоборот, «топить». 
- А что значит «жить профессионально»? 
- Подавляющее количество людей живет 

бесцельно и бессмысленно, думает о мел
ких сиюминутных вещах, растрачивает свою 
энергию по сторонам, вместо того, чтобы 
сосредоточиться на развитии. Жить «про
фессионально» - значит найти и реализовать 
свое предназначение, стремиться развивать
ся, расширять свои возможности. Каждому 
изначально дается огромный потенциал для 
раскрытия способностей, но используют его 
по-разному: кто-то превращается в графит, а 
кто-то в алмаз. 2017 год - время восхождения 
«алмазов» и самоуничтожения «графитов». 
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В целом будет происходить ускорение про
цесса трансформации обычного человека в 
«космического», который сможет оперировать 
гигантскими потоками информации в голове 
(с чем не справится ни один современный 
компьютер), самостоятельно восстанавливать 
поврежденные органы тела, долго жить, пере
мещаться между пространствами и многое 
другое. Дети, которые появляются на свет в 
последние годы (особенно гиперактивные), 
несут в себе особую «программу» для обре
тения качеств «космического» человека. 
- В чем уже сегодня проявляется глобаль
ная трансформация человечества? 
- С развитием технологий люди сильно из

менились. По сравнению с «доинтернетной» 
эпохой, нынешний человек обладает карди
нально другими знаниями и возможностями. 
Мы на порядок эффективнее, чем те, кто 
жил, в 90-е годы. И технологии продолжают 
стремительно развиваться. Как только нала
дится массовое производство 30-принтеров, 
способных печатать еду, одежду, органы тела, 
общество будет совершенно не узнать: наша 
сегодняшнее существование покажется по
томкам крайне ограниченным. Вместе с тем, 
будет увеличиваться отставание людей от 
прогресса техники. Многим людям среднего 
возраста часто не по зубам простые компью
терные программы. И нынешнее молодое 
поколение будет плохо ориентироваться 
в технике будущего, если не выведет на 
качественно иной уровень способности по 
обработке информации... 
- Объем которой увеличивается еже

годно... 
- Да, практически удваивается. Поэтому 

крайне важно уже сегодня начинать разви
вать в себе свойство психобиокомпьютера, 
способного работать с гигантским потоком 
данных (собственно, у нас этому и учат). 
Еще жизненные события непрерывно уско

ряются (что проявляется даже в сокращении 
словесных фраз). Есть мнение, что люди (в 
нынешнем состоянии) в будущем смогут про
жить максимум до 10 лет. Поэтому выбор у 
населения Земли невелик: любо ускориться, 
вплоть до преобразования в существ более 
высокого уровня, либо умереть. Думаю, от 
миллиардов людей на планете останутся 
миллионы, но они смогут построить новое 
«профессиональное» общество. 
-Лично для вас 2017 год так же имеет осо
бое значение? 
- Да, у меня своя «профессиональная» за

дача: мой организм должен заработать аб
солютно по-иному. Еще я хочу сделать вклад 
в развитие молодого поколения. В августе 
этого года в Феодосии (Крым) мы организуем 
10-дневный лагерь, рассчитанный на 250 
человек. Ждем активных молодых людей, как 
из России, так и других стран. Если затраты на 
проезд и питание ребята возьмут на себя, то 
обучение для них будет бесплатным. 
- И чему будут обучать участников ла

геря? 
- Можно выделить 3 направления. Во-первых, 
«Экология духа» - развитие жизненных сил, 
обучение работе с энергиями, самооздо
ровлению. Вторая программа - «Техника 
делового успеха». Люди научаться таким 
секретам ведения бизнеса, о которых не 
знает большинство предпринимателей. Тре
тье направление связано с межполовыми 
отношениями. Это очень важно, ведь многие 
молодые парни и девушки не знают, как пра
вильно «пользоваться» друг другом. 
- Что все это даст молодым людям? 
- Они получат большой толчок в личностном 
развитии. Уверен, что многие после лагеря 
начнут жить «профессионально», вместо того, 
чтобы плыть по течению. А самых способных 
ребят мы пригласим в проекты нашей корпо
рации «Ноосферный мир». 



80% ЛЮДЕЙ ЖИВУТ РАДИ АПТЕК 
На первой ступени Системы «Бронников-

Феклерон» людей обучают работе с фан
томными чувствами, энергиями. А последние 
напрямую связаны со здоровьем человека. 
На встрече с нижегородцами Вячеслав Ми
хайлович не раз подчеркивал, что большин
ство населения совсем не умеет ухаживать 
за своим телом: мы управляем им так, как 
водит машину пассажир, впервые севший за 
руль. Этим пользуются фармацевтические 
компании. Фактически люди сегодня живут 
ради их благополучия. 
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Когда мы говорим о грамотном уходе за 
организмом, имеем в виду не только мате
риальное, но и тонкое тело (о нем мы не раз 
писали в журнале). Болезни возникают тогда, 
когда человек ведет неправильный образ 
жизни и, соответственно, происходит искаже
ние на «тонком» плане. И вылечить их можно 
просто работой с энергетической оболочкой, 
которая есть вокруг каждого из нас. В свои 
64 года Бронников отлично себя чувствует, 
полон сил, не болеет, в то время как многие 
его ровесники выглядят какживые мертвецы. 
По его понятиям, таких болезней, как грипп, 
астма, диабет, просто не существует: все 
исчезнет после восстановления равновесия 
в энергетической структуре человека. 
Даже рак, в большинстве случаев, это из

лишнее напряжение в теле человека. За
нимаясь по первой ступени, люди снимают 
это напряжение, и рак куда-то уходит. У 
Вячеслава Михайловича имеется огромный 
опыт реабилитации больных с различными 
патологиями, такими, как слепота, ДЦП, 
сахарный диабет и др. Известно о почти не
вероятных (для непосвященных) случаях. 
Так, один мальчик из Риги до 9 лет вообще 
не говорил: были серьезные нарушения 
в работе головного мозга. «Если 2 слова 
скажет за жизнь - это будет успехом», - ре
зюмировали врачи. Благодаря маме, которая 
сама занималась с ним, он не только заго
ворил, но и поступил через год в лицей и в 
дальнейшем стал одним из лучших учеников 
города Риги... Общий смысл восстановле
ния поврежденных частей тела по Системе 

шШШШШШШ ж 
«Бронников-Феклерон» состоит в том, что 
органы восстанавливаются в «тонком» пла
не, что постепенно возрождает функциони
рование материальной структуры. 

ЖИРНЫЙ? ЗНАЧИТ, 
НЕ РАСХОДУЕШЬ ЭНЕРГИЮ 

Вопросами применения своей Системы в 
спорте, боевых искусствах Бронников зани
мается давно. Самый важный вывод: сила 
человека заключается не в мышцах, а в его 
энергии. Собственно, мастера восточных 
боевых практик знают об этом давно, как 
и те, кто увлекается бесконтактным боем. 
Бронников раньше любил устраивать шоу: 
во время лекции в школе он выбирал само
го спортивного и самого щуплого паренька. 
Последнего выводил из класса и накачивал 
его руки энергией. Потом проходило сорев
нование, где «дохлик» неизменно побеждал 
«бугая». Таким образом, работа с энергиями 
открывает колоссальные возможности для 
улучшения спортивных ре
зультатов. Кстати, в 90-е годы 
Бронников работал с фут
больным клубом «Спартак», 
неоднократно в то время ста
новившимся чемпионом. 
Мучащая многих проблема -

ожирение - так же связана с 
энергиями. Толстяки накапли-

При рождении нам выдается новая шикарная 
машина, способная проработать 162(!) года. 
Но мы ломаем ее раньше срока, так как про
сто не умеем ей пользоваться. А ведь сколько 
можно было бы на ней еще проехать! 
Бронников выделяет 3 этапа в 162-летней 

человеческой жизни. В 54 года только на
чинается второй этап (см. схему №2), тогда как 
многие считают этот возраст преклонным. 
Все 162 года, по Бронникову, человек должен 
постоянно развиваться и делать свое тело 
все более мощным, сильным и здоровым. 
Если жить в соответствии со своим предна
значением, то можно протянуть дольше боль
шинства, потому что те же высшие силы будут 
помогать. А тем, кто отлынивает от своего 
предназначения, помогать нет смысла, также, 
как бессмысленно держать в своем компьюте
ре программу, которая не работает. 
В связи со всем этим крайне важно вспом

нить то состояние, когда ты впервые почув-

54 года 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

108 лет 162 года 

вают энергию, но не отдают. По своему харак
теру они, как правило, инертные, спокойные, 
ленивые. А вот эмоциональные скандалисты 
почти все худые, так как расходуют энергию 
в конфликтах с окружающими. То есть совет 
для похудения простой: займитесь актив
ными делами, а лучше всего - регулярным 
сексом. Не зря есть поговорка, что хороший 
самец жирным не бывает. 

НЕМНОГО О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ 
Согласно Бронникову, за всеми людьми при
сматривают «высшие силы». Они заинтере
сованы в том, чтобы человек развивался, рас
крывал свои возможности, которые заложены 
в его «программе» (по сути, предназначении) 
при рождении. Также для выполнения данной 
«программы» дается необходимый энергети
ческий потенциал. Но люди, как правило, его 
очень быстро растрачивают. Можно привести 
наглядное сравнение: душа (сущность) че
ловека - это водитель, а тело - автомобиль. 

ствовал себя в своем теле: это тот эталон, 
не испорченный социумом и осознающий 
свое предназначение, который нужно все 
время держать в голове. Иначе окружающая 
среда превратит тебя в непонятно что. К 
сожалению, так и происходит, как правило: 
люди к старости не мудреют, а окончатель
но теряют разум и становятся обузой для 
близких, с годами в своих женах мужья не 
узнают девушек, которых когда-то полюбили, 
а некоторые экземпляры вообще видят свое 
предназначение в распитии боярышника и 
стекломоя. 
Самое важное заключается в том, что 

познать свое предназначение и начинать 
развиваться нужно как можно раньше, ведь 
творческий (креативный) потенциал (см. 
схему №1) дается нам 1 раз при рождении 
и постепенно расходуется. Чем позднее 
встаешь на верный путь - тем меньше у тебя 
возможностей себя реализовать. 

ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ 10 ДНЕЙ 
ГРЯДУЩЕГО ЛЕТА! 
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