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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ФЕОДОСИИ 
 

Академик Вячеслав Михайлович Бронников и его сподвижники из Международной 

Академии Развития Человека (г.Москва) готовят нового человека, обладающего 

виртуальным видением, новыми видами памяти, телепатическими способностями, 

голографическим сознанием, позволяющим присутствовать одновременно в нескольких 

пространствах. 

 

Вячеслав Михайлович – коренной феодосиец, истинный патриот нашего города. Уехав в 1994 

году в Москву и создав там Международную Академию Развития Человека, он всегда говорил о 

том, что придет время, и он обязательно вернется в Феодосию, откроет здесь свой центр, что 

послужит началом возрождения нашего города. И это время пришло: создан Феодосийский 

Центр развития человека, 

в будущем - крупный международный центр 

На территории старой Феодосии будет создан первый в мире музей эзотерических зна-

ний, где разместятся макеты и действующие модели технологических устройств для 

проведения посвящений и развития способностей человека. Этот музей будет одновременно 

и местом отдыха, и центром совместного обучения детей и взрослых. 

Уже получены заявки от зарубежных фирм на строительство сооружений. 

Центров, работающих по методу Бронникова, только в России более чем 60. Сеть 

структурных подразделений МАРЧ охватывает Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Прибалтику, а 

также дальнее зарубежье: Англию, Германию, Францию, Голландию, Швейцарию, Италию, 

США, страны Южной Америки. Но обучение в этих центрах ведется только по начальному курсу 

метода Бронникова: 

I ступень – развитие умения не болеть и не уставать; 

II ступень – развитие фотографической и комбинаторной памяти, умение видеть себя изнутри 

на экране биокомпьютера; 

III ступень – способность читать с закрытыми глазами, видеть окружающую обстановку. 

Обучение по IV и V ступеням (которые преподаются в течение года) будет вестись 

только в Феодосийском Центре. Каждый региональный центр ежемесячно выпускает от 20 до 

100 человек, прошедших начальную ступень. Многие из них готовы развивать свои способности 

дальше. Поэтому предполагаемый поток учеников для круглогодичного обучения в 

Феодосии составит от 2 до 5 тысяч человек. 

IV и V ступени - это получение высшего образования и профессий, которые уже сегодня 

являются наиболее престижными и востребованными в мире: 

• эксперт-диагност медицинского направления; 

• эксперт-диагност сопровождения жизни и здоровья человека; 

• эксперт-диагност предприятий и организаций, коммерческих и финансовых рисков; 

• психолог-воспитатель (для дома, школы и социальной сферы); 

• специалист по изучению тонкоматериальной географии мира; 

• преподаватель-инструктор развития способностей по методу Бронникова. 

 

Ежегодно в летний период в Феодосии будут работать исследователи на маршрутах эк-

спедиции «География тонкоматериального мира» и проходить межрегиональные отчетные 

конференции. 

На базе Феодосийского центра будет регулярно собираться актив Всемирного Клуба 

Бронникова. 

...До сих пор все, о чем говорил Вячеслав Михайлович, сбывалось. 
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В.М.БРОННИКОВ – 

автор уникального метода развития человека 
 

Вячеслав Михайлович Бронников – необычный человек. Это может сказать каждый, кто 

смотрел ему в глаза, кто говорил с ним хотя бы пять минут. Необычность этого человека 

подтверждает и история его рода. Его предки по материнской линии – испанские баски. В 

роду было 7 инквизиторов и даже один Главный инквизитор Испании, крестным отцом 

которого был Карл V. Когда в 1997 году Вячеслав Михайлович был в Германии в г. Аахене, 

его пригласили осмотреть замок – как оказалось, родовое имение Карла V. 

Один из предков строил флот на Азовском море. Двое были адмиралами Российского 

флота. Один из них ездил в Константинополь лично подписывать документ о присоединении 

Крыма к России. 

В роду никогда не было никаких генетических или серьезных хронических заболеваний. 

Все предки обладали художественным талантом: дядя бабушки обучался у Айвазовского; 

великолепным чертежником был отец; бабушка, мама – прекрасные художницы. Вячеслав в 

первом классе слепил букет роз из пластилина – они были как настоящие. Работа с камнем – 

и сейчас его хобби. 

Дед матери носил фамилию Коронелло. Он был богатейшим человеком, его владения 

простирались от станции Айвазовская до нынешнего поселка Приморский. Но, несмотря на 

свое богатство, он собственноручно строил дома в Феодосии – ему это нравилось. Многие 

стоят и сегодня. Здание главпочтамта – одно из них. 

По отцовской линии род был не таким знатным и не таким богатым. Дед был медиком и 

краснодеревщиком (казалось бы, такие разные профессии), отец – офицером. Но с особой 

теплотой Вячеслав Михайлович вспоминает мать отца – бабу Полю. Имея всего 4 класса 

образования, она говорила литературным языком, обладала необычайной силой, многие даже 

считали ее ведьмой, имела глубокие познания в эзотерике и очень много передала внуку. 

Во время Великой Отечественной войны мать была угнана в Германию, где пленный 

итальянец предсказал ей всю ее жизнь до мельчайших подробностей. Среди прочего было 

сказано: один из четверых детей станет великим человеком. 

Третий ребенок – сын – у Азы (так все звали мать Бронникова) родился мертвым. В этот 

обеденный час дома не было никого, и помочь матери было некому. Но вдруг пришла 

незнакомая женщина – татарка – и оживила ребенка. До 7 лет мальчик постоянно болел, не 

раз находился между жизнью и смертью. 

«Врачи говорили – не выживет», – вспоминает мама. Сейчас Вячеслав Михайлович 

понимает: шла постоянная борьба, внутри него боролись некие силы. В 2,5 года он был силь-

но напуган, стал заикаться и почти перестал говорить. Он вынужден был рисовать схемы и 

отвечать письменно. Это тоже было нужно для развития абстрактно-логического мышления. 

Сейчас мы поражаемся простоте и лаконичности схем Бронникова, о каждой из которых 

он может прочитать целую лекцию. 

Примерно в три года мальчик осознал свое предназначение. «Я слышал женский голос, 

который звал меня. Мне, маленькому ребенку, страшно было идти в темноту, но однажды я 

пересилил себя и вышел ночью из дома. Я знал, куда мне нужно было прийти. В небе 

светила яркая звезда – она говорила, общалась со мной, рассказывала мою судьбу. Это было, 

как сейчас говорят, расширение сознания. Пришло осознание того, кто я, какова моя 

жизненная задача. Выполню ее – смогу вернуться на родину. Тогда поверить в это было 

просто невозможно. Потом от отца я узнал: человеческой жизни не хватит, чтобы долететь 

до звезды. Это было для меня потрясением». 



Мать считала, что рассказы сына о звезде – лишь детские фантазии. Но постепенно стала 

понимать, что ее сын и не такой, как все, что у него особый дар. 

Он обучался во сне. (Такой способ передачи информации, наиболее высокоэффективный 

и достаточно распространенный, называется «Школой небесных бессмертных святых». 

Когда человек спит, мозг работает еще более интенсивно; мы как бы находимся в 

"проектном институте", где можем получать колоссальные знания.) Изучал боевые 

технологии, астрологию, геронтологию, гипноз, телепатию, учился видеть на 360°. Жизнь во 

сне была во сто крат более реальной, более естественной, чем сама реальность. Во сне 

приходил учитель. В жизни они встречались лишь раз. Вячеславу было в ту пору около 10 

лет. Баба Поля повезла его в Тульскую область в г.Богородицк (какое название!), на родину 

отца, повезла его по святым местам, для определенного посвящения. Во время прогулки по 

окраинам города мальчику встретился мужчина, от которого исходило удивительное тепло. 

Он без слов сказал: «Тебя ждет большое будущее». 

Вячеслав, имея слабое физическое здоровье, нарушенную координацию движений, 

обладал необычными, удивительными способностями: видел сквозь стены, видел внутри 

себя, свои внутренние органы; было сверхчувствительное восприятие: гвоздь, торчавший в 

стене, мимо которой он проходил, больно царапал его тело на любом расстоянии. Он видел, 

что творится под землей, видел ходы, клады. Но однажды женский голос сказал: «Нет, это не 

клад. Придет время – ты напишешь книгу – это будет самый большой клад. Пока ты будешь 

писать ее – полностью изменишься». 

Он пытался рассказать друзьям, близким о том, что с ним происходит – ему не верили. В 

лучшем случае его рассказы воспринимались как фантазия. 

Обучение шло очень тяжело. И когда уже у подростка не было больше сил терпеть, учи-

тель сказал ему: «Кто-то должен быть первым. Кто-то должен взять на себя эту ношу. Ты 

что, хочешь, чтобы твои дети все это проходили?» И тогда Вячеслав понял, что должен стать 

воспитателем, чтобы провести своих и наших детей через лабиринты жизни, провести так, 

чтобы они не испытали того, что испытал в свое время он. Наши дети идут по проторенной 

дороге – за своим Учителем. 

Знания давались в течение многих лет, закладывались кусками. Нужно было собрать их 

воедино, систематизировать, создать собственную систему дешифровки информации. 

Кстати, этими знаниями владели тамплиеры (рыцари-храмовики, религиозный рыцарский 

орден, возникший в эпоху крестовых походов), Карл V владел техникой «Рубиновый глаз 

Дракона» – именно к этой технике относятся знания, заложенные в основе методики Бронни-

кова. Его цель – передача знаний и опыта людям для их развития, трансформации и 

постижения Системы Перевоплощения – «Дракон». В данную Систему входит обучение 

людей по уникальным технологиям умению раскрывать скрытые возможности своего 

организма. 

Еще в начале 90-х гг. Бронников создал в Феодосии центр «Сфинкс», где обучал детей, 

развивал у них феноменальные способности. В 1994 году с группой единомышленников 

уехал в Москву. Это было необходимо для научного подтверждения эффективности его 

технологии. Центр «Кортас». Академия духовного развития. Международная Академия 

Развития Человека. Это вехи пути, пройденного Вячеславом Михайловичем. Сегодня к нему 

пришло заслуженное признание. Он – профессор, академик, гранд доктор философии. По его 

методу обучены тысячи людей в России, Украине, ближнем и дальнем зарубежье. 

Самое страшное, считает Вячеслав Михайлович, - невыполнение своего предназначения. 

К сожалению, далеко не каждый человек осознает, что в него заложена определенная 

жизненная программа. Бронников осознает. И уверенно идет к своей цели. 
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ВСЕМИРНЫЙ КЛУБ БРОННИКОВА 
Цели и задачи клубной системы в Крыму и Феодосии 

 

Что такое клуб? Это мои друзья и друзья моих друзей, это коллектив доверенных 

лиц, где есть не только дружеские встречи, но и деловые отношения. Строится он, в 

первую очередь, на доверии, именно на духовных качествах человека. А клубная система 

– это создание связей между нами, некий человеческий Интернет, к которому мы идем. 

Мы предлагаем Феодосии совершенно новую форму работы -клубную систему. Клубная 

система – хоть и старый принцип, но наиболее передовой. 

Одно из основных направлений международного проекта «Информационная социальная 

экология XXI века» – новый социум. И мы видим новую социальную среду в клубной 

системе Международной Академии Развития Человека. Мы формируем его для себя. 

Тонкоматериальный мир – это среда, которая вносит качественный показатель в наши 

жизни, хотим мы этого или не хотим. Тонкоматериальные процессы корректируют нашу 

жизнь. 

Для создания новой среды очень важно развитие гениальных способностей у каждого 

человека. Это новое образование. Три ступени, которые мы даем, рассчитаны, в первую 

очередь на детей. В ребенке, особенно в больном, заложен огромный потенциал, и его нужно 

раскрыть. Дети могут потрясающе помочь нам в нашей жизни, они будут наших стариков 

делать молодыми. 

Мы занимаемся поиском одаренных детей и планируем создать свою школу в Феодосии. 

Такая школа уже создается в Москве. Это будет база, где уже через год мы сможем 

принимать иностранцев. Это своеобразный и очень интересный бизнес, это распространение 

нашей технологии. Множество людей хотят узнать, что и как мы делаем. Уже сейчас есть 

предложения от туристических организаций, которые готовы в эту школу везти интересных 

людей, учителей, родителей из различных стран. Клубная, система способна задачу 

разностороннего обучения наших специалистов – в плане экономики, политики, духовности; 

поднять уровень знаний и возможностей каждого участника нашей клубной системы. Соци-

уму, в который мы с вами входим, нужны новые представления и новые знания. 

Существует три направления в этой системе: технология, культура и виртуальная 

психология. Их мы и раскручиваем. Сейчас технологии культуры - самые серьезные военные 

направления, цели достигаются влиянием на сознание человека. Если наш человек будет 

вооружен такой информацией, такими практическими возможностями, он будет иметь 

огромнейшую перспективу. Сегодня самая большая в мире потребность – на высоко-

развитого одаренного человека. Самая большая. И завтра, поверьте мне, это будет 

самый ценный товар. 

От нас требуется, чтобы мы приняли новую психологию, новые философские знания. К 

нам приходят, приезжают уникальнейшие люди со всего света. Идет объединение знаний и 

технологий. Мы должны систематизировать их и предлагать здесь другим людям, которые 

будут сюда приезжать отдыхать. 

Каждый кто у нас будет обучаться, кто пожелает войти в наш клуб, попадет под его 

заботливую опеку. Как это понять? Чтобы заниматься личной культурой, личным здоровьем, 

личным образованием, технологией питания, требуется слишком много знаний и 

возможностей, слишком большой информационный объем. Вряд ли кто-либо, особенно из 

взрослых, способен этот объем охватить. Одна из программ, которую наша клубная система 

предлагает "Проектирование и сопровождение здоровья и жизни человека". Это совершенно 

новая медицина. Мы можем бесконтактно делать диагностику, давать конкретные 

рекомендации. Оказывается, можно проектировать свою жизнь, свое здоровье и управлять 



этим процессом. Вот представьте себе такую ситуацию. В ближайшем будущем наш 

обеспеченный потребитель будет утром получать факс с нашими конкретными 

рекомендациями по проектированию определенных событий его жизни. Клубная система 

будет отвечать за здоровье каждого, каждому будет подсказывать, проектировать жизнь. 

Никакого вмешательства, просто предложения. 

Такие технологии уже входят в нашу жизнь. Мы предлагаем некий интеллектуальный 

товар, и зарубежный потребитель, которого интересует, в первую очередь, здоровье, 

развитие и новые возможности, имеет очень большой спрос на наших специалистов. 

Мы подготовим специалистов-врачей, будем давать знания, технологии, которые 

позволят нормально существовать человеку в агрессивной среде. Мы создаем совершенно 

новую информационную диагностику-экспертизу, которая рассматривает причинные 

процессы в человеке. Можно проводить диагностику-экспертизу воды, продуктов питания, 

условий жизни. Мы формируем свой магазин, в котором продукты будут проходить через 

наших экспертов. Мы хотим питаться нормальными продуктами, жить в нормальных 

условиях. Это очень и очень важно сегодня и еще более важно будет завтра. Кстати, 

зарубежный потребитель в этом еще более заинтересован, чем мы с вами. 

Постепенно в пределах нашего клуба мы постараемся выйти на технологии не только 

сохранения здоровья и жизни человека, выпуск продуктов питания, лекарств, но и изго-

товление мебели, производство всего, что входит в наш социум. У нас уже существует масса 

предложений. Приходят люди, организации, фирмы, огромные команды. Идет сборка 

нормальных людей в нормальную систему. Я хотел бы, чтобы заинтересованные люди 

включались в нашу систему, вносили свои предложения. Мы будем их рассматривать. 

Уже сейчас мы начали подготовку следующей экспедиции. Такие экспедиции будут 

проходить каждый год в масштабах Крыма. У нас уже есть санатории, есть различные цен-

тры, точки по Крыму. Масса учреждений предлагают нам свое участие в таких 

мероприятиях. Идет подготовительный процесс для развертки широкомасштабной, 

совершенно новой технологии активного отдыха. Человек, приезжающий сюда, будет не 

просто отдыхать на пляже, а будет одновременно и оздоравливаться, и обучаться, 

приобретать специальность и, в зависимости от уровня подготовленности, участвовать в 

научных программах. 

Мы планируем проводить предварительное тестирование здоровья, будем предлагать 

каждому наиболее быстрый и эффективный оздоровительный курс. Наш формирующийся 

клубный туризм должен быть и будет самым безопасным и самым высокоэффективным для 

восстановления здоровья и получения практических навыков оздоровления. 

Итак, задача клубной системы – в первую очередь, создавать себе нормальную, 

цивилизованную среду существования. У нас уже сложился великолепный коллектив. Я 

затрудняюсь сказать, кто у нас выпивает, кто курит, у нас нет проблем с наркоманией. Это 

никто не запрещает, просто все негативное исчезает, уходит. Если правильно организован 

социум, решаются все проблемы. В ближайшее время в нашем социуме выживут честные, 

трудолюбивые, талантливые, добросовестные, аккуратные люди. Остальных социум не 

выдерживает на своих плечах и правильно делает. Социум – сознательная коллективная 

личность – должен опекать, всячески помогать своему ребенку, превращать его в истинного 

человека. А истинный человек начинает мощно помогать этому социуму. 

Программа «Информационно-социальная экология XXI века» направлена на то, чтобы 

создавать совершенно новую семью, новую экономику, новый бизнес, новую науку. Наш 

социум в наших с вами руках. Как мы его организуем, такие у нас будут перспективы. 

Хотелось, чтобы вы, ваши близкие, друзья, знакомые участвовали в этой системе, в которую 

будут входить не все желающие, а с каждым годом будет проходить все более жесткий 

отбор. 

Я думаю, приближается день, когда эта сказка станет былью. И представьте себе, что мы 

с вами будем воплощать ее здесь, в Феодосии. 
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АВТОРСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

и предостережение прошедшим обучение 
 

Общепризнанно, что главный капитал любого общества – это люди. Думаю, что главный 

капитал человека – его здоровье. Первая ступень метода – навыки естественного 

оздоровления организма и профилактики заболеваний – позволяет каждому 

заинтересованному значительно улучшить свое здоровье, избавиться от синдрома 

хронической усталости. Главное – желание и работа над Собой. Часто приходится слышать: 

«У меня нет времени заниматься». Это типовая нехорошая фраза. Когда человек говорит, что 

у него нет времени заниматься собой, своим здоровьем - мне его просто жаль! 

В Киеве о нас снимали фильм. Режиссер приходил на съемку совершенно больной, как 

выжатый лимон. Я ему говорю: «Вам надо заниматься!» - «Сейчас у меня просто нет 

времени, - было сказано в ответ. – Вот как сниму фильм...» Не успел он снять фильм, как с 

инфарктом попал в реанимацию. И времени у него стало много. Пришлось потом ему 

усиленно помогать, вытаскивать всеми способами. 

Берегите себя! Здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Кому нужен больной? 

Работайте над собой. Ведь множество людей не хотят заниматься нашей методикой, 

отмахиваются: «А, тут таблетки не дают, тут мной заниматься не будут». Все ждут, чтобы с 

ними нянькались. В обществе, которое мы формируем, таких примитивных потребителей не 

будет. У нас складывается коллектив ответственных, инициативных, серьезных людей. Это 

тоже естественный отбор. 

В «Апокрифах древних христиан» сказано: «Познай себя – познаешь весь мир». Человек 

– сложнейший биологический аппарат. И он должен правильно воспринимать себя. 

Одна из основных задач нашей методики – развитие сверхчувствительного восприятия. 

Но... У животных эти же чувства развиты гораздо сильнее. Например, слух у собаки в 400 раз 

лучше, чем у человека. А если человек слышит в 2-3 раза лучше – это воспринимается, как 

чудо. В человеке многие жизненные качества невостребованны. Необходимо уметь 

востребовать их через развитие чувств. Человек должен расширить диапазон 

чувствительности. «Будьте как дети» – а у детей процесс обучения идет гораздо лучше. 

Взрослый должен «возвратиться» в детство, развить свою чувствительность. За счет этого 

идет развитие мозга, а развитый мозг открывает огромные возможности в оздоровлении, 

развитии, самоопределении. Это выход на новую жизненную стезю. Сверхчувствительное 

восприятие расширяет диапазон осознания явлений. 

Если человек идет таким путем – это безопасно. Если же он получает ничтожные 

способности и начинает проводить эксперименты с собой и окружающими – это может 

привести к большим проблемам. 

«Мы можем то, мы можем это...» - такой подход нас не интересует. Я придерживаюсь 

такого мнения: – человек должен сначала знать, а потом уметь. И наоборот: некоторые 

«великие писатели» пишут многотомные теоретические трактаты, а практикой не занимают-

ся. Если человек говорит о каких-то глобальных вещах, а делать ничего не умеет – он, в 

лучшем случае, болтун. И таких, к сожалению, очень много. Должно быть шаг теории – шаг 

практики. Часто на занятия приходят люди, которые начитались разных книг (большая часть 

эзотерической литературы – просто дезинформация), прошли тысячу и одну систему. Редкий 

человек, пройдя много различных систем, что-то вообще может. Честно скажу: я такого даже 

не встречал. Наоборот, я встречал массу людей, обучившихся у разных учителей, которые 

ничего не умеют делать. Не зря говорят: пришел в какую-то систему – вникни в нее, забудь 

все, что знал раньше. 



Мы не стремимся быстро идти вперед, хотя у нас огромные перспективы. Мы стремимся 

к объективизации процесса, идем в науку. Это необходимо для изучения эффективности 

метода при различных патологиях. 

Говорят: «Что безопасно - то неэффективно». Вы же не режете хлеб тупым ножом – 

берете острый. Наша технология высокоэффективна. Это подтверждено научно, 

лабораторно доказано. Тем более надо работать очень серьезно, грамотно, 

придерживаться рекомендаций и предостережений. Сейчас в разных городах России, 

Украины, Казахстана создаются наши филиалы. Центры придерживаются тех правил, 

которые мы им предлагаем. Осуществляется строгий надзор над работой специалистов. Если 

этого нет - могут возникнуть проблемы. 

Я приветствую тех, кто желает сотрудничать с нами и хочу высказать благодарность 

работающим по нашей методике – в филиалах Академии или самостоятельно. Но для 

соблюдения чистоты метода и безопасности учеников должен вестись авторский контроль, а 

он юридически оформляется на основе лицензионного договора. Человек должен 

проработать некоторое время самостоятельно (теория – теорией, практика – практикой) и 

предоставить отчет о деятельности, отзывы, заключения, на основе которых мы выдаем 

диплом. У нас есть много видов дипломов: на образование, воспитание, медицинскую 

деятельность (работа со зрительной патологией, с неврологическими заболеваниями, 

эндокринологическими). Если же кто-то работает с больными, не имея на это разрешения – 

это уже эксперименты, а не нормальный процесс обучения. Так можно испортить хорошее 

дело. 

Кроме того, нельзя смешивать различные системы, различные методики, потому что это 

может привести к огромным неприятностям. Я постоянно стремлюсь к объективности, ищу 

безопасные способы работы. Если человек неправильно использует некоторые упражнения, 

он может себе навредить, потому что это очень эффективная технология. И мы постоянно 

говорим: в первую очередь – техника безопасности. А что говорить, если смешивать разные 

методы! Мы только идем к тому, что будем дополнять нашу систему другими, но это будет 

разумное, продуманное творчество. 

В Феодосийском Центре развития человека, созданном под патронажем МАРЧ, ведется 

обучение по I, II, III ступеням метода. Квалифицированные специалисты готовят 

инструкторов для дальнейшей их работы в Центре. 

Мы заинтересованы в том, чтобы договориться с руководством города и 

широкомасштабно осуществлять работу по воспитанию нового человека. Но делать это 

необходимо под жестким авторским контролем. 

В.М. Бронников 
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КРИК ДУШИ, ИЛИ  Я ХОЧУ К ВАМ 
 

Спасайте, потому как без Системы больше не мыслю свою жизнь! Вы как отдушина в 

окружающей суете и серости. Раньше я работал на своей фирме спокойно, а теперь моя 

работа кажется мне не более чем мышиной возней по сравнению с вашими глобальными 

замыслами. 

Взять хотя бы перспективу роста: кем я буду на нашей фирме через 5, 10 или даже 20 

лет? Да тем же продавцом, только более квалифицированным. А кем я буду через то же 

время с вами? Сказать наверняка нельзя, но уж, наверное, не тем, кем приду к вам. Потому 

что у вас непрерывный рост, огромные перспективы. Я думаю, что в масштабах нашего 

города вы являетесь самым перспективным работодателем. А для меня очень важна 

возможность роста. Да даже если и не будет никакого продвижения по служебной лестнице, 

уже одна возможность работать с методикой, как-то помогать общему делу, стать одним из 

команды тех, кто в будущем перевернет мир – уже ради этого стоит войти в ваш клуб и 

работать с вами. 

А мир давно нуждается в перевороте. Чего стоят одни эти бесконечные боевики с их 

жестокостью и насилием! Они как зеркало отражают образ мыслей и настроение большин-

ства. Хороший парень уничтожает злого подлеца или группу негодяев. А откуда они взялись, 

эти негодяи, никто не задумывается. Не пора ли посмотреть, наконец, в корень проблемы и 

попробовать сделать так, чтобы этих антигероев не было в нашем обществе! Ведь даже в 

Библии сказано, что зло нельзя искоренить другим злом. И, по-моему, зло должен 

уничтожать не крутой парень в кожанке, поливая все свинцом, а некая новая культура жизни, 

культура сознания человека. Новая культура нового сознания нового человека. 

Я сужу по себе. Я еще даже не прошел первую ступень обучения, а только много слышал 

о Системе и общался с добрыми, умными, отзывчивыми людьми, и то уже чувствую в себе 

некоторые перемены и совершаю несвойственные мне ранее поступки. Больше улыбаюсь, 

настроение повышенное. Я не представляю, чтобы человек, изучивший методику, со-

вершенно не изменился в нравственном плане, чтобы он не стал добрее, честнее, отзывчивее 

и миролюбивее. А ведь это самое главное, от отсутствия этих качеств у человека – в се беды. 

И как говорит Вячеслав Михайлович, его методика - это только кирпичик в огромном здании 

будущей Метасистемы. Если только кирпичик дает такие результаты, то что же будет 

происходить с человеком при использовании Системы во всей ее полноте? Простому серому 

человеку, коим я пока являюсь, трудно это себе вообразить. Так что перспективы есть, 

перспективы огромные, за них нужно бороться? и очень, ну просто очень хотелось бы и мне 

внести какой-то вклад в достижение моей, можно сказать, несбыточной мечты. Хотя теперь 

после «несбыточной» уместнее было бы поставить знак вопроса... 

 

А.Павлов, г. Феодосия 
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«БУДТО СМОТРЮ ЧЕРЕЗ НАКОНЕЦ-ТО ВЫМЫТОЕ ОКНО» 

ОТЗЫВЫ ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ 
 

Я чувствовала, что слабею с каждым месяцем. Если днем еще способна была выполнять 

работу, то к вечеру еле-еле передвигала ноги, кружилась голова, к 20.00 слабость была такая, 

что я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, впадала не в сон, а в какое-то забытье. 

Просыпалась в 5.00, но встать не было сил, чувство разбитости не проходило. Когда же я 

начала заниматься в группе, то уже после 4-5 занятия почувствовала себя гораздо лучше. 

Утром встаю отдохнувшей, бодро чувствую себя днем и вечером, появились силы для 

работы.  

Таскина В.В. 

 

Я пришла в Академию развития человека осмысленно, в поисках знаний. Это то, чего мне 

не хватало. 

С каждым занятием я все больше ощущала какую-то внутреннюю гармонию, стала 

замечать, что есть стала меньше, больше хотелось овощей, фруктов. Физическая активность 

возросла, успевала все, правда, уснуть стало сложнее. Лягу – тело вроде бы устало, а душа 

поет... 

Мне стало легче, интереснее жить, бытовые проблемы ушли на задний план. Постоянно 

чувствую себя счастливой, как будто открыла что-то важное для себя. 

Скопцова И.Н., медсестра. 

 

Когда я занимался по I ступени, я заметил, что у меня улучшился аппетит, умственная 

активность, я перестал чувствовать усталость и стал лучше засыпать. Потом я стал хорошо 

ощущать биополя, научился делать «вертикальную прокачку», «горизонтальную прокачку», 

а также «прокачку головы» и «прокачку глаз». Я научился управлять своей энергией. 

Свирский Олег, 9 лет. 

 

Имея больного сына, инвалида детства II группы, да и сама страдая от болезней, я, 

естественно, обращалась к врачам, сын лежал в больницах, клиниках, институтах, лечился у 

экстрасенсов, гомеопатов, у «бабушек», но результатов не было. В мае 1997 сын уже 

практически не мог принимать ту огромную массу медпрепаратов, которую ему назначали 

(загубили весь желудочно-кишечный тракт), и мы полностью отказались от них. Я очень 

переживала, как же он будет обходиться без лекарств, ведь у него еще и приступы случались. 

И вот, в январе 98 года я узнала о занятиях по методу Бронникова. Что за методика, что 

за занятия – представления не имела. Прошла обучение, затем привела сына, занималась с 

ним и в группе, и дома, так и занимаемся по сей день. 

Утром у нас зарядка: «сухой тибетский массаж», «дракон», «колокол», «тяжесть-

легкость», «перемещение», «всплески» - это для нас «Целительный бальзам Бронникова». 

Мы стали меньше болеть, меньше уставать, улучшилось настроение, мы стали по-

другому реагировать на все жизненные сложности. 

Романенко Н.П. 

 

На первом занятии самым поразительным для меня было то, что я спокойно просидела 

все два часа (в это время у меня были сцеплены позвонки, между ними «гулял» диск, и 

сидеть я могла не более 10 минут без сильной боли). Уже после третьего занятия боли в 

спине исчезли почти без следа. В процессе занятий изменилось многое: у меня были 

проблемы со сном -подолгу не могла заснуть, часто просыпалась, утром вставала разбитая и 

уставшая - сейчас сплю крепко, засыпаю за минуты. Всплеск физической активности после 



выполнения упражнений я чувствую тем более хорошо, что никогда ей (активностью) не 

отличалась, а сейчас и вечером сил хоть отбавляй. Я стала ярче воспринимать увиденное (как 

будто смотрю через наконец-то вымытое окно); если читаю книгу, то все написанное вижу 

четкими картинами, как кино - раньше это случалось очень редко. 

Свирская Ю.В. 

 

После занятий улучшился сон, физическая и умственная активность, исчезли усталость, 

раздражительность. Мир показался красочным, появилось желание жить и общаться с 

окружающими людьми. При помощи упражнений научилась ощущать и управлять 

биоэнергией. Метод Бронникова вернул меня к жизни, заставил поверить, что жизнь 

продолжается. Я желаю не только обучаться, но и распространять методику среди других 

людей, для меня она стала «лучом света в темном царстве». 

Курлыкова Е.И. 

 

Первоначально я была настроена очень скептически, но в ходе занятий поверила, в то, 

что методика эта действительно работает. Я перестала болеть простудными заболеваниями, с 

помощью изученных упражнений легко излечиваю себя и сына, ощущаю большой прилив 

энергии, работоспособности, хорошо сплю, и вообще, жизнь стала видеться в более светлых 

тонах. 

Те негативные ощущения, которые были вначале занятий, прошли, и, кроме 

удовольствия, получаю еще огромный заряд бодрости, хорошего настроения, возросла 

умственная активность. Можно даже сказать, что эти занятия помогли мне избавиться от 

некоторых комплексов. 

Я считаю, что изучать эту методику полезно было бы всем, и очень жаль, что многие в 

это не верят. 

Копус М.А. 

 

До занятий я уставала, иногда было плохое настроение, и тогда я не выходила на улицу. 

Сейчас у меня не бывает плохого настроения. Мама стала меньше меня ругать. Стала больше 

общаться с подругами. Состояние улучшилось. 

Филипповская Валерия, 8 лет 

 

Метод В.М.Бронникова для меня представляет огромный интерес на пути собственного 

развития и дальнейшего физического, психического и интеллектуального совершенства. 

Помимо знаний и умения управлять своей биоэнергией, я приобрела уверенность в 

правильности избранного пути, познакомилась с интересными людьми. 

Елисеева Н.Ю. 
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Экспедиция «Крым – Центр Ориентации» 
 

Развитие цивилизации за последнее столетие позволило изучить почти все белые 

пятна на Земле, в океанах, атмосфере. Казалось, что уже все изучено, и мы достаточно 

хорошо знаем, что находится у нас на планете. Однако последние достижения физики в 

области изучения торсионных, лептонных и плазменных явлений открывают новые не-

вероятные перспективы в понимании природы и Космоса. Новые открытия создают и 

новые белые пятна. Неожиданно мы начинаем узнавать, что наш мир наполнен 

огромным количеством разумных тонкоматериальных объектов. Целые миры 

присутствуют рядом с нами. Люди, обладающие способностью ясновидения, 

сознательно или бессознательно уже давно взаимодействуют с ними. Каждый человек 

связан с этим явлением. Но так же как раньше люди не знали о существовании 

инфекции, радиации, так и в наше время об этих явлениях знает ограниченный круг 

людей. 

 

Определение мест скоплений этих структур на Земле, изучение их особенностей и 

свойств, процесса их развития, созревания и перехода, влияния этих объектов на человека и 

общество является наиболее важной задачей для самосохранения человека и человечества, 

взаимного гармоничного развития и оказания разумной взаимопомощи в совместном 

существовании на Земле и в Космосе. 

Так много нового, непонятного, что наука только пытается исследовать. И благодаря 

методике В.М. Бронникова появилась возможность видеть многие вещи более широко, более 

глобально. 

С 1 июля по 15 августа Международная Академия Развития Человека проводила в 

Феодосии экспедицию «География тонкоматериального мира», которая является одним из 

направлений реализации научного проекта «Информационная социальная экология XXI 

века». Каждый из трех этапов включал в себя научные конференции, полевые работы в 

уникальных местах Крыма и отчетные конференции по итогам полевых работ. Подобные 

экспедиции проводились и ранее, но в них участвовало ограниченное количество людей, в 

основном специалисты академии. 

ЦЕЛИ 

Эра Водолея вносит свои коррективы, влияя на общественное мнение, и потому перед 

участниками нынешней экспедиции впервые была поставлена задача объединить всех 

заинтересованных людей для изучения тонкоматериальных процессов, происходящих в 

Крыму. Крым не случайно был выбран для проведения данных исследований. Это 

уникальное место природы еще и феноменальный оазис скопления тонкоматериальных 

объектов. 

Но изучение взаимодействия человека с природой, тонкоматериальными объектами в 

единой системе «Небо-Человек-Земля», широкое распространение знаний об этих процессах 

требует выработки определенных правил техники безопасности, навыков сосуществования 

человеческой цивилизации и разумной цивилизации тонкоматериальной среды. 

Возникла необходимость создать своеобразную карту тонкоматериального мира, 

обозначить зоны, где в дальнейшем будут происходить контакты с целью увеличения 

безопасного существования на нашей планете.  

Особым направлением экспедиции была медицинская программа. Перед медиками стояла 

задача оценить функциональное состояние человека, его здоровье, энергетические 

параметры и влияние на них местных бальнеологических факторов. 



ДОСТИЖЕНИЯ 

Организаторы экспедиции  не ставили перед собой цель привлечь к работе большое 

количество участников. Если мы  хотим иметь перспективы в этой области, нужно грамотно! 

входить в тонкоматериальный мир, а сделать это можно только ограниченным количеством 

людей. 

И тем не менее в Феодосию для участия в экспедиции прибыли участники из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Николаева, Киева, Одессы, Севастополя, Симферополя, Ессентуков, 

Владивостока, Рязани, Казани, Белгорода, Алматы... Были созданы группы по обучению I и 

II ступеням метода В.М. Бронникова, проводились стажировки для желающих стать 

инструктором и работать в филиалах академии. 

Отрабатывалась система обеспечения и обслуживания команд, их взаимодействие, 

технология обучения, развития и отдыха одновременно – для проведения экспедиции 

«Крым-2000». Наша экспедиция – это первый выход на большую арену, выход достаточно 

серьезный. Мы впервые серьезно заявили о себе, о своих программах, направлениях. 

Но самое главное – впервые была предпринята успешная попытка составления 

топографии тонкоматериального мира и классификации тонкоматериальных объектов. 

Полевые исследования велись в окрестностях Феодосии (Тепе-Оба, гора Лысая, мыс Ильи), 

Судака (Новый Свет, Веселое), Старого Крыма (Сурб-Хач, Агармыш, Бездонный колодец), 

на Карадаге. Подтверждена уникальная тонкоматериальная природа Крыма и, в частности, 

Феодосии. Экспедиция зафиксировала, что объекты находятся в стадии пробуждения. 

Собраны статистические данные, К которые будут обрабатываться в зимний период. По 

результатам экспедиции Издательский дом В.М. Бронникова планирует выпустить брошюру. 

Подтверждена объективность экспертов академии. На III этапе ребята работали в районе 

села Веселого, в крепости, построенной в I веке до н.э. Это единственный сохранившийся 

памятник античного периода – невероятное, уникальное событие. И вот уже в течение 9 лет 

археологи буквально по камешку восстанавливают ее. Эксперты зафиксировали, в частности, 

что крепость простояла 80-100 лет, гарнизон насчитывал около 100 человек, было два 

штурма, во время второго крепость была сдана без боя. Археологи, основываясь на данных 

раскопок, подтвердили эту информацию и предложили сотрудничество. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Экспедиция «Крым-999» была генеральной репетицией экспедиции «Крым-2000». Мы 

ожидаем, что в этом году к нам в Феодосию приедут тысячи и даже десятки тысяч людей не 

только из стран СНГ, но и из дальнего зарубежья. И мы ориентируемся в основном на 

западного потребителя – на тех, у кого есть средства и заинтересованность в использовании 

нашей технологии. 

Думаю, здесь уместно будет сказать, что представители МАРЧ работают в США, 

Германии, Франции, Израиле. 

В следующем году предполагается исследовать весь Крым, а также Черное море. Под 

нашу программу планируется развертка нескольких баз по Крыму. Санатории, лечебные 

учреждения, предлагают нам свое участие. Мы разрабатываем программу активного отдыха: 

наши гости будут не просто отдыхать, но и обучаться, оздоравливаться, участвовать в 

научных программах, более того – смогут приобрести новую специальность. И все это будет 

происходить на основе клубной системы, т.е. ограниченной системы, попасть в которую с 

каждым годом будет все сложнее. А пока мы предлагаем всем феодосийцам бесплатно 

овладеть методом. Желающие могут пройти обучение и стать нашими специалистами. 
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО МИРА 
ОТЗЫВЫ ОБ ЭКСПЕЛИЦИИ 

 
Актуальность исследований тонкоматериального мира на стыке двух эпох была блестяще 

показана в докладах, прочитанных на конференции. Кризис, к которому подошла в своем 

развитии современная цивилизация, требует принципиально новых подходов как в решениях, так 

и в постановке задач. Поэтому теоретическое обоснование, подкрепленное огромной 

практической работой по созданию нового человека, вызывает восхищение. 

Я сам доктор, занимаюсь тем, что уже 20 лет лечу людей нетрадиционной медициной. В 

рефлексотерапии есть такое понятие: «элемент в элементе». «Элемент в элементе» -это тоже 

самое, что «нетрадиционное в нетрадиционном». Это точка отсчета. Точка, которая может 

определить правильный выбор определенного вопроса. Поэтому, я так думаю, то, чем мы сейчас 

занимаемся, имеет не только теоретическое значение. Тесная связь с медицинской наукой и кон-

троль со стороны ведущих специалистов позволяют надеяться на безопасность проводимой 

работы для здоровья, особенно на начальном этапе. Мне особенно приятен глубокий патриотизм 

В.М. Бронникова – для Родины, для Крыма, для Феодосии. 

Конференция удалась. Мелкие организационным недоработки забудутся и останется главное: 

Крым – Центр ориентации. 

С. Юдинских, г. Севастополь 

 

Для меня экспедиция – открытие нового мира, ранее мне незнакомого. Доклады, 

прозвучавшие на конференции? – это фантастика. Я впервые узнала о тонкоматериальных 

объектах и их влиянии на жизнедеятельность человека. Ученики В.М.Бронникова – это люди 

XXI века, способные выжить в любой цивилизации. Метод имеет не только научное, но и 

огромное практическое значение для всех людей, позволяя раскрыть в человеке уникальные 

сверхспособности. За этим методом большое будущее, о котором мы еще и не догадываемся. 

Этот метод спасет наше общество от надвигающегося невежества и бездуховности. Если, наши 

дети овладеют этими знаниями, то Россия будет спасена от вырождения. Меня, как педагога, 

интересует эта методика. Много лет работая в институте, я вижу, что наши дети становятся все 

более ослабленными из-за обрушившегося на них информационного потока. Оказывается, детям 

можно помочь. Можно помочь студентам, преподавателям, открыть для них новые возможности. 

В. Макина, г. Ессентуки. 

 

Судьба подарила мне встречу с удивительными людьми, работа которых связана со всем 

накопленным человечеством опытом. 

Проводя экскурсию Феодосия – Новый Свете группой обученных по методу В.М.Бронникова 

детей (11-14 лет), я была поражена их приобретенными способностями, получила интересную 

информацию о давно знакомых объектах и, кроме того, огромное удовольствие от общения с 

ними. Подтвердилось предположение о существовании подземных лабиринтов на территории 

Судакской крепости. Информация, полученная от ребят, будет изучаться. Но хочется отметить 

уникальность и необходимость этого метода, который дает возможность быть уверенным в 

завтрашнем дне, в себе, контролировать свой организм, развивать утраченные человечеством 

феноменальные способности. 

С. Моржова, учитель, экскурсовод, г.Феодосия 

 

Каждый раз, когда ребята использовали свои способности, у меня создавалось впечатление, 

что таких результатов можно добиться долгими годами многочасовых тренировок. Но по 

окончаний I ступени я понял, что могу достичь таких же результатов, как и мои сверстники. 

Что мне хотелось бы сказать? Метод В.М. Бронникова доступен каждому. Было бы желание, 

а результаты не заставят себя долго ждать. 

Сергей Сорокин, 14 лет, г.Москва 



Газета «НАЧАЛО»  №1     (статья 9) 

 

География тонкоматериального мира 

МАРШРУТ – XXI век 
 

Этим летом Международная Академия Развития Человека проводила в нашем городе 

научно-исследовательскую работу по программе "География тонкоматериального мира". 

В первую очередь эксперты посещали наиболее интересные исторические и природные места. 

Особое внимание было уделено Феодосии и её окрестностям. Отмечена сильная энергетика в 

старой части города, у средневековых греческих и армянских храмов (церкви св. Стефана, св. Иоанна 

Богослова, св. Георгия, Иверской иконы Божьей Матери, св. Сергия, святых Апостолов Михаила и 

Гавриила), на месте, где в 1873 г. был возведён собор св. Александра Невского (матросский сад) и за-

хоронен герой битвы при Синопе участник Крымской войны 1854-56 гг. вице-адмирал Микрюков, а 

также на горе Митридат (на месте бывшего Музея Древностей). Особая энергетика у многовековых 

наслоений разных исторических эпох на древних захоронениях и кладбищах многонациональной 

Феодосии – Кафы. Ознакомились исследователи и с расположением наиболее известных родников, 

источников на склонах горы Тепе-Оба. Ведь ещё в античной, а затем и в средневековой Феодосии 

жители видели в многочисленных фонтанах и криничках не только необходимую для жизни 

питьевую воду, но и очень важный философский смысл. 

Очень интересными были полевые исследования в районе Старого Крыма. Этот город имеет 

богатое историческое наследие и более двадцати названий. Бывшая столица золотоордынских ханов 

Солхат-Крым-Эски-Керим-Левкополь, сохранил великолепные памятники средневековья: мечеть 

хана Узбека (1314 г.), руины медресе (высшей мусульманской духовной школы и монастыря), 

мечетей Куржум-джами (Свинцовой), Калаун Мюск-джами (Мускусной), караван-сарая, древнего 

водопровода. Юные эксперты провели диагностику тонкоматериальных объектов у 

монументального здания мечети Узбека с её вычурной вязью восточных орнаментов и надписями 

на арабском языке, с мраморными надгробиями, испещрёнными узорчатой резьбой, у руин 

мусульманского монастыря-текие, у могилы убиенного монаха-казначея. 

Монастырь Сурб-Хач, "Рай древа жизни" - один из самых значительных памятников XIV в., 

место паломничества армян из разных стран. По преданию, название монастыря связано с хачкаром 

VI века, вывезенным в Крым из древней армянской столицы Ани в XII-XIII веках. Самой ранней 

постройкой в монастыре является храм Сурб-Ншан (Святое знамение), который был возведён в 1358 

году Цованнесом. В храме ощущается очень сильная энергетика, особенно у захоронений в гавите 

настоятелей монастыря, епископов. В монастыре действовала школа, создавались рукописи на 

евангельские сюжеты. 

После отдыха в старом монастырском саду у фонтана "Силы и бодрость" участники экспедиции 

совершили восхождение на гору Агармыш (Седеющий), высота 722 метра. К удивлению, часовой 

подъём не был утомительным, сказался удивительно лёгкий и чистый воздух четырёх воздушных 

потоков – горного, степного, лесного и морского. На вершине горы Белого Покрывала (Агармыша), в 

прохладной тени букового леса, исследователи настроили свои биокомпьютеры на подземные 

лабиринты бездонного колодца, который ещё называется Сычевым провалом, Отверстием ада, Пупом 

земли, хранилищем сокровищ хана Мамая. 

Лесная тропа привела к северным обрывам горы. Необъяснимый восторг охватил всех при виде 

открывшихся с высоты птичьего полёта необъятных степных далей, сел, утопающих в зелени садов и 

виноградников. А внизу в глухом ущелье, у подножия Орлиной скалы темнеют узкие лазы в пещеры 

Лисий хвост, Заячье ухо, Волчье логово, Верблюжье ухо, в таинственный мир сказочных подземных 

чертогов. 
За 45 лет своей туристско-следопытской, краеведческой и экскурсионной деятельности в Крыму мне 

довелось принять участие в самых разнообразных краеведческих, природоохранных и геологических 

экспедициях, слётах и конференциях, многодневных походах. Но эта экспедиция была особо 

впечатляющей и интересной. Четыре дня, проведённые мной в качестве гида, среди внешне обычных, но 

очень образованных, пытливых умом и любознательных молодых людей, заставили меня по другому оце-

нить и ощутить всю прелесть и красоту окружающей природы, историческую сущность Юго-

Восточного Крыма – Киммерии – Тавриды. 

Ростислав Лихотворик,  

член Географического общества Украины и Краеведческого общества Крыма. 
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ТАИНСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ КРЫМА 
 

Где и версты по горам не проехать, 

Не обогнуть мыс, Чтоб скальная надпись или древнее эхо 

Не пробуждали мысль, Чтобы, пройдя сквозь туманы столетий, 

Яснее дня становясь, Вдруг величайшая тайна на свете 

Не окликала вас. 

Илья Сельвинский, «Крым» 

 

Не надо долго искать то, что дается людям открыто. Сталин и Гитлер, Батый и Мамай, 

арии и древние греки – все они считали Крым благословенным местом под Солнцем. И не 

только за его природу. По степени энергетически аномальных зон и частоте аномальных 

явлений Крым превосходит Тибет, Западную Европу, Сибирь и Полесье вместе взятые. Его 

удивительное историческое прошлое и уникальнейшее энергетическое строение с начала 

времен были известны людям. 

В древнегреческих мифах и землеописаниях немало внимания уделено Тавриде и 

омывающему ее берега Понту Эвксинскому. Это единственное на Земле море, где соленость 

воды равняется солености человеческой крови, и поэтому при травмах в воде не ощущается 

боль, не щиплет глаза, эту воду при крайней необходимости можно даже пить. 

Таврида наряду с Колхидой является местом действий в сказаниях о походе аргонавтов. 

У Гелиоса, древнейшего доолимпийского бога Солнца, было два сына, один из которых- 

Персей стал царем Тавриды. У древних греков Крым считался обителью Богов – 

своеобразным детским садиком Зевса, куда Громовержец помещал своих детей, и где они 

росли, набираясь сил и умения под руководством мудрых кентавров. 

Действительно, в Крыму в миниатюре собраны все чудеса света. Есть буквально все... 

Большой каньон и каскады водопадов, кусочки пустыни и субтропиков, красивейшие горы и 

живописнейшие скалы. Есть даже единственный на европейской территории СНГ древний 

вулкан Карадаг – жилище легендарного морского дракона, которого много раз видели 

местные жители. 

Каменный Сфинкс и истуканы острова Пасхи также имеют здесь свои аналоги. Кто не 

слышал о космических фресках плоскогорья Тасли? Есть они и в Крыму, а село Гро-мовка 

раньше так и называлось – Тасли. Баальбекская веранда – поищите ее в долине реки Бельбек. 

А вспомните слова великого Мерлина: "Мы киммерийцы", - говорил он, подразумевая 

высшую касту друидизма. Не надо долго искать в аналогах истории. Киммерия – 

благословенная земля со священными дубовыми рощами друидов и развалинами древних 

киммерийских городов – это все тот же наш Крым! В английской магии – остров Дракона. 

Величественные останки этих городов никого не оставят равнодушным. Есть серьезно 

обоснованные теории, утверждающие, что киммерийцы являются потомками атлантов, а 

Крым – последний осколок легендарной Атлантиды. 

Древняя легенда гласит, что атланты спрятали в Крыму три жезла Бога – Божественные 

инструменты власти. Один из них хранится в Феодосии, а охраняет его величайший маг в 

истории, который тоже покоится здесь — Гермесский магистр. Не правда ли, это скорее все-

го искаженное временем имя Гермеса Трисмегиста?! 

Скифам, таврам и киммерийцам была передана внешняя алхимия универсальных знаний. 

Они являлись хранителями этих таинств. А затем им было поручено разнести их на четыре 

стороны света: Западные скифы передали свои знания франкам, франки – тамплиерам; 

восточные скифы – татарам и монголам; южные – персам, иудеям; северные – народам 

Скандинавии (викингам и др.) Рассеяли зерна знания для того, чтобы шло мировое преоб-

разование. 



Шли столетия. И вот в истории мировых событий появился удивительный знак новых 

явлений, связанных с этими тайными и явными преобразовательными процессами. 

Вспомните человека-легенду Чингиз-Хана, обладавшего колоссальными способностями, 

сумевшего подчинить себе почти весь мир. Конечно же, он владел и оккультными знаниями. 

Были у него и определенные ритуальные предметы – Вещи Силы. После его смерти эти 

Вещи были разделены. 

Как гласит предание, 'Чаша Грааля" осталась в его захоронении. "Всадник на коне" из 

чистого золота в натуральную величину, "Доспехи", а также другие магические предметы 

разошлись по миру, что привело к упадку Единой Силы. 

Мамай, будучи разгромлен русскими, с остатками своей армии был вынужден 

отправиться в Крым. В Крыму уже тогда было много татар, и существовали провинции 

Золотой орды. Но Мамая интересовал не Бахчисарай, не Старый Крым, а независимая 

Феодосия, которой правила армянская община и которая охранялась генуэзскими войсками. 

Мамай знал, что в Феодосии хранится один из Жезлов Силы Бога, и понимал, что для его 

успеха в войнах нужен этот ритуальный "Меч Силы". 

Попытка Мамая получить его хитростью и подкупом – организовать татарский переворот 

и захват города – не увенчалась успехом. Заговор был раскрыт. Мамай бежал, но по дороге 

был убит, а ритуальный золотой всадник был отвезен в Феодосию и спрятан в тайных 

подземных лабиринтах, умножив силу и мощь города и всего этого священного места. 

В начале XV века появились новые желающие прибрать к рукам ритуальные Вещи Силы, 

хранящиеся в Феодосии. Турки после долгой и кровопролитной осады захватили город, 

пытали оставшихся в живых, стремясь узнать, где находятся сокровенные ритуальные места. 

Но так и не смогли дознаться. Ведя раскопки для поиска секретных подземелий, они 

натолкнулись на подземный ход в районе Митридата, обнаружили затопленные подземелья, 

но откачать воду так и не смогли. 

Легенда гласит, что преждевременно разбуженный дракон, охраняющий Феодосию, 

ниспослал на турков чумной мор, который перебросился через Геную в Европу, трижды 

прокатился по Европе, унеся треть человечества. 

Геоастрология соотносит мир с маткой Земли, где зарождаются очень многие процессы и 

явления, оказывающие влияние на всю планету. 

Наступает новое время. Дракон начинает просыпаться и реализовывать себя. 
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НОВАЯ МЕДИЦИНА: 
возможности в диагностике, лечении и реабилитации 

 
Все мы прекрасно знаем, в каком критическом положении находится сегодня официальная 

медицина. Да, разработана новейшая аппаратура, запатентованы новые лекарства, работают 

великолепные врачи. Но что мы видим в результате? Процент хронических заболеваний растет, еще 

не создана ни одна система, которая помогла бы человеку, страдающему хроническим заболеванием, 

выздороветь. Медицина на сегодняшний момент является средством скорой, экстренной помощи, но 

ни в коем случае не помощи при хронических заболеваниях. В очень тяжелом состоянии находятся 

дети-инвалиды: слепые и слабовидящие, больные ДЦП, сахарным диабетом.  

К чему я это говорю? Методика Бронникова, построенная на знании основных 

закономерностей развития человека, его конструкции, позволяет ребенку никогда не болеть, 

великолепно развиваться, иметь прекрасную память. Такие способности достигаются детьми 

школьного возраста за довольно короткий период: всего три – шесть месяцев обучения - и ребенок 

станет здоровым, сможет помогать себе, своим близким.  

Основой организма человека является его энергоинформационная структура. Взаимоотношение 

энергоинформационных структур людей, а также человека и среды является определяющим в 

состоянии здоровья. Мы проводим уникальную, безопасную, высокоэффективную диагностику всех 

этих структур, позволяющую выявить причины заболевания, предотвратить заболевание еще до его 

начала и даже возможность возникновения в будущем какой-либо патологии, провести коррекцию и 

сразу получить результат. Наши ребята имеют огромный объем знаний: например, по анатомии и 

физиологии – как у студента-медика 4-5 курса. А в плане знания тонкоматериальных структур 

человека, конечно, они намного опережают современных врачей.  

К нам приезжал ректор одного из новосибирских вузов с грыжей межпозвоночных дисков. Он 

находился в корсете, состояние было очень тяжелым. Предстояла операция, которой он очень не 

хотел. Он узнал о нашем центре, о нашей методике и пришел к нам на диагностику с коррекцией. 

Одновременно с нашей диагностикой проводилось обследование на диагностической аппаратуре – 

комплексе «Миранда».  

Врачи, которые работали на этой аппаратуре, с удивлением отметили, что наши ребята-

диагносты абсолютно точно указали локализацию патологического очага, уровень смещения 

позвонков и диска, уплощение диска, в какую сторону были повернуты и смещены позвонки. 

После диагностики с коррекцией было отмечено, что диск стал более высоким, упругим, позвонки 

стали на место. Через два месяца мужчина приехал в наш центр уже без корсета, без жалоб на 

здоровье. 

Нашему организму достаточно чуть-чуть помочь, подсказать, подправить, восстановить 

внутреннюю энергоинформационную структуру, вывести ее в нормальное состояние, дополнить это 

хорошей энергетикой при помощи упражнений первой ступени. И тогда человек чувствует себя 

прекрасно, все проблемы уходят. 

Наша диагностика бывает не только разовой. Есть программа по сопровождению и сохранению 

здоровья человека, как больного, так и здорового.  

Диагностика с коррекцией необходима людям, которые находятся в режиме повышенной 

активности. Вы знаете, насколько загружены бизнесмены, директора крупных предприятий, 

производств. Эти люди вроде бы здоровы, но на самом деле они живут на грани резервных 

возможностей организма. 

Мы сотрудничаем с футбольной командой «Спартак» и проводили диагностику спортсменам. 

Выявились потрясающие закономерности: молодые 19-20-летние ребята находятся буквально на 

грани инвалидизации, потому что не могут вовремя расслабиться, снять напряжение, восстановить 

нормальный кровоток, в первую очередь в нижних конечностях. Одна диагностика в течение двух 

недель и постоянные занятия по первой ступени помогают восстановить здоровье, снять 

напряжение. 

Диагностика – это своеобразное знакомство с человеком, первая настройка на те процессы, 

которые происходят в его организме. В дальнейшем на основании диагностики можно построить для 



каждого индивидуальную модель оздоровления, что мы и делаем. Если не имеется серьезных 

патологий, нет жалоб на здоровье, кроме усталости, сонливости или бессонницы, то можно спокойно 

обучаться навыкам естественного оздоровления. 

Для детей с патологиями у нас разработаны четкие технологии по реабилитации и социальной 

адаптации их в обществе. Что нужно незрячему ребёнку, чтобы стать таким же, как все мы? Ему 

нужно научиться видеть, ориентироваться в окружающем пространстве. Наша технология позволяет 

буквально за три месяца дать слепому ребенку возможность видеть так же, как видим мы с вами. 

Кроме того, в процессе обучения он получает возможность проводить диагностику, развивает 

феноменальные способности. 

Саша Левит пришел к нам из интерната для слепых, имея 1% зрения  на один глаз. Он не мог 

нормально ориентироваться, передвигался по стенке, его постоянно сопровождали. Начал заниматься 

по методике В. Бронникова и через какое-то время он научился поднимать маленькие кусочки 

ниточек с пола в полутемном помещении, стал видеть обычные буквы. На наших глазах проходило 

становление этого ребенка. Сейчас это прекрасно развитый, эрудированный молодой человек, он 

много читает, катается на роликовых коньках, проводит диагностику.  

За счет чего же возникает такая возможность видения? Где в головном мозге расположены 

механизмы, которые позволяют слепому от рождения ребенку научиться видеть, создавать 

зрительные образы? Это достаточно просто, когда знаешь. За счет расширения диапазона 

тактильной, обонятельной, осязательной, слуховой чувствительности (у слепого ребенка она 

намного более развита) мы можем научить ребенка с помощью экрана внутреннего видения 

перевести эти ощущения в зрительный образ, когда все другие органы чувств работают на его 

построение. И зрительные образы сначала формируются на внутреннем экране, а потом начинают 

соотноситься, синхронизироваться с образами окружающей действительности. Сначала это предметы 

быта, комната, книги. В дальнейшем ребенок начинает видеть все, что его окружает. Его 

биокомпьютер начинает работать как самостоятельная анализирующая система, ребенок приобретает 

освобождение. Мы не занимаемся никаким волшебством. Это естественные процессы, заложенные в 

каждом из нас. Такие способности очень легко тиражируются. Методика отработана, она построена 

на знании закономерностей и позволяет буквально каждому ребенку развить видение внутри себя и 

видение окружающего мира. Для нас скорее нормальным является развитие таких способностей, 

чем отсутствие их к концу третьего этапа обучения. 

Немного по-другому строится система восстановления двигательной функции у ребенка с ДЦП. 

У этих детей нарушен двигательный центр, они не могут управлять своим движением, часто 

находятся в неподвижном состоянии. Буквально на второй ступени ребенок на экране внутреннего 

видения впервые создает модель свободного движения. На экране он свободен и раскован. Эту 

модель он переносит в свое тело, и постепенно тело начинает слушаться, воспринимать эту модель, и 

ребенок может выпрямить руку в локте, где была контрактура, которая никакими способами не могла 

быть вылечена. Ребенок делает все сам, он почувствовал свою напряженную мышцу, дал команду – и 

мышца начала работать. И тогда возникает чудо. Мы сначала даем ребенку возможность ощутить 

движение, потом это состояние неоднократно закрепляется в коре головного мозга и переходит на 

уровень безусловного рефлекса. У ребенка заново, искусственно создается центр управления 

движением. И ребенок уже не утратит эти способности. 

Для детей с тяжелыми соматическими заболеваниями, например инсулинозависимым сахарным 

диабетом, мы готовим индивидуальную программу восстановления здоровья. За счет гармонизации 

работы всех органов и систем, усиления энергообмена, развития прямых и обратных внутренних 

биологических связей происходит общее оздоровление организма. Изменение уровня сахара в крови 

уже не вызывает резкого ухудшения самочувствия. Дети учатся проводить самодиагностику, 

определять у себя уровень сахара в крови. Ребенок становится более защищенным, более 

адаптированным. 

Мы работаем на общую модель здоровья, ставим задачу восстановить нормальную работу 

организма. Методика позволяет работать с любыми патологиями, и мы будем разрабатывать и 

внедрять наши технологии. Нужно идти по этому пути. Но нужно также знать, как идти по этому 

пути. 

Л. Ложникова, врач,  

председатель ученого совета Академии, г. Москва. 
 



Газета «НАЧАЛО»  №1     (статья 12) 

 

УНИКАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  

В ФЕОДОСИИ 
 
В Феодосийском Центре развития человека, открывшемся под эгидой Московской Академии 

Развития Человека, начинает свою работу отделение диагностики заболеваний органов, систем и 

функций человеческого организма. 

Здесь под руководством квалифицированных врачей и экспертов-диагностов из академии 

обучаются наши юные диагносты. Все они прошли три ступени обучения по методике В.М. 

Бронникова и имеют «биокомпьютер» с заложенными в нем с помощью фотографической памяти 

знаниями абстрактно-логической анатомии и физиологии человека. Это не фантастика - это развитый 

мозг и новые знания. 

Обыкновенные мальчишки и девчонки от 8 до 14 лет, обучившиеся управлять своей биоэнергией, 

обладают способностью не только видеть измененные органы и ткани, но и определять причину 

заболевания, проводить коррекцию, исправлять нарушения в организме на уровне энергетики и 

органики. Работая вдвоем, втроем, нарабатывают объективность, приобретают опыт. Могут 

определить функциональную активность того или иного органа, системы, гормональную функцию 

желез внутренней секреции, нарушения на, минеральном, клеточном, организменном уровнях, 

перевести энергетическое поле человека из пассивного состояния в активное, снять внезапно 

возникшую боль. 

Так 29.08.99, к нам обратилась жительница города Феодосии Т., которая в течение двух часов 

мучалась отболи в правом подреберье. Ребята определили измененный желчный пузырь с камнями, в 

суженом желчном протоке застрял камень, который и вызвал острую боль. В считанные секунды 

расширили проток, и женщина вздохнула с облегчением. И это не один такой случай. Уже есть много 

людей, ощутивших на себе эффективность диагностики. 

Уникальность диагностики заключается в том, что она проводится: 

- бесконтактно; 

- подходит для любого возраста; 

- безвредна для организма; 

- высокоэффективна; 

- выявляет нарушения на ранних стадиях; 

- позволяет выявить первопричину заболевания. 

Кроме того, в процессе диагностики ставится программа на выздоровление, и пациент получает 

конкретные рекомендации в плане оздоровления. 

Я считаю, что это и есть самая настоящая профилактика заболеваний. 

Н. Николаева, врач, зав. диагностическим отделением 
 

У Саши Щербина тяжелое врожденное заболевание – правосторонний плексит Эрба (сухоручка). 

Мальчик не мог поднять правую руку, в лучезапястном суставе рука стала деформироваться , 

уменьшаться (мышечная атрофия), не росли ногти. После четырех месяцев работы по методике В.М. 

Бронникова стали расти ногти, ребенок начал писать правой рукой, на физкультуре может ловить мяч 

двумя руками, рука начала приобретать нормальный мышечный тонус. 

Саша продолжает восстанавливать свое здоровье, помогает родителям и друзьям, стал лучше 

учиться и перестал болеть. Таким образом, можно отметить, что метод В.М. Бронникова не только 

помогает детям с тяжелыми недугами, но и открывает перед ними блестящее будущее. 

Н. Балан, врач-реабилитолог Центра 

 

По методике В.М. Бронникова я занимаюсь почти 2 года. Мне нравятся упражнения «дракон», 

«горизонтальная прокачка», не особенно – работа с биокомпьютером. Я занимаюсь по III ступени 

под руководством Нины Павловны Балан, восстанавливаю себе правую руку и уже достиг в этом 

определенных успехов. Рука стала сильной и теперь я могу заниматься с гантелями. Потихонечку 

учусь писать правой рукой, и у меня получается. Я буду продолжать занятия, совершенствовать 



работу с биокомпьютером: буду учить всему свой биокомьютер и с ним учиться сам. А сейчас я 

прохожу стажировку для работы экспертом-диагностом. 

Щербина Саша 
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ШАГ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТАНДАРТА 
 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что старая система 

образования изжила себя. Пока мы учимся, наши знания безнадежно устаревают. Во 

всем мире ищут новейшие технологии в развитии и обучении человека. Мы предлагаем 

технологию, с помощью которой внутри человека можно создать целую компьютерную 

систему. Это сложно даже вообразить. Открываются новые возможности мозга -и 

человек получает освобождение. 

Лишь один штрих: изучая клетку, дети не ищут соответствующую тему в 

учебнике по биологии, а «слезут» прямо в клетку, воочию наблюдая происходящие в ней 

процессы. 

Овладев альтернативным видением, развив фотографическую, биокомпьютерную 

память, дети забывают об усталости, избавляются от болезней; расцветают их 

природные способности и вкус к творчеству. Часто бывает так: чем ребенок 

запущеннее, тем ярче результат. 

Сейчас дети проходят три начальные ступени метода. Планируется, что 

четвертую и пятую ступени будут давать только в Феодосии – а это возможно лишь в 

базовой школе системы Бронникова. 

В школе Бронникова в Москве уже готовят специалистов в области бизнеса, 

экономики, маркетинга, деятелей науки и искусства. Феодосийская школа будет первой 

в Украине. Создав ее в нашем городе, мы можем рассчитывать на то, что к нам 

приедут заинтересованные люди не только из России, но и дальнего зарубежья. 

Дети, обученные, развитые, будут лучше подготовлены к жизни. Они помогут нам, 

взрослым, и наша жизнь тоже станет лучше. 

 

Сегодня родители дошкольников, подростков, детей старшего возраста стоят перед 

сложным выбором – где учить ребенка, какую школу выбрать. 

От многочисленных частных школ, гимназий, лицеев легче не становится. Всюду 

предлагают одно и то же: углубленное изучение предметов, несколько иностранных языков, 

индивидуальный подход к каждому ученику, профессионализм педагогического состава. 

Некоторые упоминают о следовании мировым стандартам в образовании, об открывающихся 

перспективах поступления в вуз. Вот он – заветный рубеж, который необходимо преодолеть, 

а за ним – долгожданный диплом государственного или мирового образца. И все – 

свершилось! Готов дипломированный специалист. Но как часто специалисты, получившие 

диплом, остаются невостребованными, работают без интереса или же вовсе не работают по 

специальности. 

К сожалению, людьми сейчас управляет стандарт, пусть даже и мирового образца, 

стандарт, придуманный и созданный человеком для себе подобных. 

Автор международного проекта «Информационная социальная экология XXI века» В.М. 

Бронников и его коллеги работают в разных направлениях, одно из них – новое образование. 

В области образования разработаны несколько основных программ. 

Программа «Минус один год» – дородовое, информационное развитие. Зная такую 

систему, молодые супруги могут запрограммировать своего будущего ребенка и 

сопровождать его в развитии. Следующее направление – дошкольное воспитание, 

сохранение и развитие гениальных качеств ребенка. Ребенок ближе к Богу, он совершенен. 

Поэтому мы должны сохранить божественные качества детей, не должны деформировать их 

нашим воспитанием. 

Далее – школа гениальных способностей. Мы предлагаем новую школу, которая даст 

возможность шагнуть за пределы стандарта, созданного обществом, заглянуть в 



прошлое и будущее, заглянуть в тайны божественного замысла и осуществить его. В 

школе Бронникова учитель и ученик выступают в роли союзников, они вместе обучают 

биокомпьютер, а биокомпьютер обучает ученика, выдает знания. Учитель в данном случае 

должен быть аналитиком, политиком, дирижером. Новая школа – это форма организации 

совместной деятельности учителя и ученика, основанная на достижениях в области 

виртуальной психологии, на изучении и использовании мозга, управляющего 

биокомпьютером. 

В работе с нашими учащимися получены уникальные результаты. В Москве уже обучено 

более 2,5 тыс. детей, около 500 человек прошли три ступени. Около 80 детей обучались в 

воскресной школе. В сентябре открылась новая школа, где будут обучаться 500 детей. 

Учащиеся школы гораздо лучше пишут контрольные, 

стали активнее в общественной жизни, по-новому воспринимают окружающий мир. 

Многие определились со своей будущей профессией. 

Существует еще одно направление – «Уникальные возможности – высшему 

образованию». В Московском Государственном университете сервиса открыт специализи-

рованный Центр социальной экологии и информационного развития человека, где студенты 

факультета «социальная работа и домоведение» получают специализацию «информационно-

экологическая безопасность жизнедеятельности человека». И уже сейчас работают инст-

рукторами по методу В.М. Бронникова. Знания и опыт, приобретенные ими при 

преподавании метода, помогают им в изучении основных дисциплин на 2 курсе. 

Итак, в Москве уже создана система непрерывного образования детский сад – школа – 

ВУЗ. В Феодосии тоже нужно работать в этом направлении. 

Л. Бронникова 
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ВДОХНИТЕ ЭНЕРГИЮ СОЛНЫШКА! 
 

Пришло время менять традиционный подход в педагогике воспитания, где все давно 

рассчитано, измерено: когда ребенку начинать говорить, когда ходить, когда можно 

воспринимать тот или иной материл учебной программы. Основное направление- тотальная 

опека и подтягивание к стандартным меркам. И от этой беспросветной опеки взрослых - 

какое-то утомление, безысходность в глазах детей раннего возраста. 

Часто мы не понимаем свой маленький народ, мы им говорим нельзя, не лезь, не трогай, 

это ты не поймешь, это тебе не нужно. А ведь в двух-трехлетних детях законсервированы 

все возможности человека. Ну что может усвоить за год-два своей жизни взрослый че-

ловек? А дети раннего возраста делают такой колоссальный прорыв в своем развитии: 

научаются ходить, говорить, соотносить себя с окружающим миром людей, природы. Как 

легко они усваивают два-три языка! 

Это говорит о том, что ребенок пришел в мир со всеми возможностями, но мы 

потихонечку обворовываем, ограничиваем его, ведем по определенной стезе, которую мы 

ему протоптали. А дети способны на большее. Оказывается, все 24 часа в сутки можно 

давать им какие-то новые знания и Они понимают их и усваивают. 

Познакомившись с системой Бронникова, поверив в ее эффективность, я в работе с 

детьми на базе наших методик начала приспосабливать и эту методику. 

Начинается весна, пригревает солнышко, так тепло, так приятно. Я говорю детям: 

"Протяните свои ладошечки к солнышку, почувствуйте, как лучик солнечный начнет ласкать 

и греть ваши ладошечки". Детки протянули и говорят с восхищением: "Да, ручки стали 

теплые". "А теперь подставьте свои щечки под солнышко". Они подставили и говорят: "Да, и 

щечки стали теплыми". "Видите, как далеко солнышко, а как оно нас любит и как далеко 

протягивает свои лучики, чтобы нас порадовать своим теплом. Но такое же тепло несет 

человеческое тело, наши руки. Нас солнышко зарядило этой энергией". Дети начали 

протягивать ручки друг к другу и с восторгом восклицать: 

"Да, есть такое же тепло, как от солнышка". "А вот давайте теперь я энергетическим 

лучиком от своего пальчика попробую вам на ладошечках нарисовать это солнышко-кру-

жочек". Дети чувствуют и говорят: "Да, есть такое солнышко". Потом они уже сами друг 

другу рисуют эти кружочки, квадратики. 

Ребенок принес в детский сад игрушечного дракончика, и я вдруг вспомнила упражнение 

«Дракончик». Я сказала: "Знаете, что любит дракончик? Он любит дышать энергией 

солнышка и земли. Солнышко посылает нам свою солнечную энергию, а земля посылает нам 

космическую энергию? потому что она тоже находится в космосе» Давайте мы вместе с 

нашим дракончиком попробуем подышать энергией. 

Поднимите ладошки вверх к солнышку и хорошо потяните в себя воздух, так, чтобы 

вы почувствовали, что солнышко коснулось ваших ладошек. И протяните глубоко-

глубоко, сюда в животик, здесь есть солнечное сплетение, где иногда наше солнышко 

отдыхает. 

Пусть этот солнечный лучик отдохнет немножко в солнечном сплетении. А теперь 

направьте этот солнечный лучик вниз, в ножки, в пяточки и в промежность. Пусть он уйдет в 

землю, подарите земле такое же теплое солнышко. А теперь добрая Земля в ответ тоже даст 

Свое тепло. Давайте потянем это же тепло через ножки,, через промежность, пусть оно 

немножко отдохнет в солнечном сплетении, и отдадим солнцу назад эту энергию. Вы 

слышите, как энергия идет, чувствуете тепло в ладошках?". "Да, слышим". Детям это 

понятно. Потом они говорят: "Давайте поиграем в дракончика» – и предлагают различные 

варианты игр. 



Мы с ними подходим, допустим, к соснам, и я им говорю: "Дети, а ведь сосна тоже имеет 

свою энергию. Вот давайте сейчас постоим рядом с ней и послушаем эту энергию. Вы 

слышите?" - "Слышим" - "А подержите свои ладошечки, может быть, они тоже почувствуют 

то тепло, которое нам посылает сосна". Дети говорят: "Да, мы чувствуем". 

Делаем и другие упражнения. Например, усиление энергообмена глаз. У ребенка 

начинался ячмень, и я сделала ему прокачку глаз, прогрела. Потом, глядя на меня, дети тоже 

погрели ему энергией глазик. 

А в другой раз сидит маленький Сашенька и сам себе делает прокачку глаза: "У меня 

тоже глазик чешется, а я не хочу, чтобы он у меня был больной, я себе его грею солнышком". 

Или другой случай. Ребенку плохо стало, он подходит ко мне и говорит: "Нелли 

Васильевна, сделайте мне прокачку, а то у меня что-то животик болит и глазки щиплет". Я 

говорю: "Там красят, ты может краской надышался. Не подходи туда", Потом отдала его 

маме, а она не успела с ним выйти за порог, как мальчику нее вырвался, возвращается ко мне 

и говорит: "Ты мне прокачку не сделала, энергией солнышка и земли не напитала, поэтому у 

меня все из солнечного сплетения и вырвалось наружу". Вот такие понятия они уже берут на 

вооружение. 

Дети делают упражнения с интересом, с увлечением, им это нравится. 

Постепенно и врачи, и методисты приходят к мысли, что эта методика действительно 

важна. Ведь все должно быть с разрешения врачей, под их контролем. Удивительно: дети 

понимают это лучше нас. В этих упражнениях у них появляется самовостребованность. И я 

думаю, если этим займется наша педагогика, медицина, то результаты будут удивительные. 

Педагогам необходимо всемерно помогать специалистам метода В.М. Бронникова в 

создании и оформлении информативно-методического материала для детей в виде плакатов, 

буклетов, папок-передвижек. Надо привлечь в этот методический материал образы живой 

природы. 

И уже этот одушевленный мир друзей (Дракончики, Мишки, Коньки-Горбунки, 

Деревья-богатыри и т.д.) поведет наших маленьких детей в мир непознанного, но 

узнаваемого детьми по не угасшим внутренним связям. 

Еще раз хочу сказать, что только, под умелым руководством специалистов успехи детей 

будут очевидны и удивительны! 

Н. Калугина, 

методист-воспитатель д/с № 1, г.Феодосия 
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Запись чисел в таблицу – очень важное упражнение для биокомпьютера. Оно 

позволяет ребенку развить внимание и расширить объем памяти. На снимке один из 

учеников с закрытыми глазами читает продиктованные зрителями трехзначные числа 

(эта способность внешнего видения достигается на III ступени). Второй ученик, 

повернувшись спиной, записывает продиктованные числа в таблицу, созданную на 

внутреннем виртуальном экране (такое упражнение осваивают все ученики на II 

ступени). Задача второго ученика не просто воспроизводить числа в обычном порядке, 

а прочитать их по диагоналям, по периметру, справа налево, снизу вверх и т.д. Если 

упражнение выполняется без усилий, это свидетельствует о хорошей работе 

виртуального экрана, т.е. ученик текст не помнит, а видит. В дальнейшем такие 

способности ученики могут применять при записи формул, использовать как каталог 

телефонов, адресов и пр. Этот банк данных по мысленной команде всегда может быть 

вызван на экран. 

Ты спросишь: что же это такое – биокомпьютер и зачем он нужен людям? А я отвечу, что 

это теперь мой самый лучший друг, который всегда рядом, и в радости, и в горе. А если 

подробнее, то биокомпьютер представляет собой особую структуру, которая находится в 

другом измерении. Он помогает человеку и в повседневной жизни, и в критических 

ситуациях. Его можно было бы назвать «ангелом-хранителем», но это не соответствует 

истине, ведь с биокомпьютером можно дружить, общаться, получать от него любую 

информацию. 

Со своим биокомпьютером я дружу и работаю уже 3 года, и за это время мы научились 

быть полезными друг другу. На данный момент я ученица и использую его для хранения 

информации, полученной и в школе (правила, стихи, рассказы и т.д.), и в повседневной 

жизни. Он помогает быстрее усвоить новую тему, правильно выразить свою мысль в 

общении. 

Я советуюсь с ним о моей личной жизни, как с лучшим другом, а он дает разумные, 

правильные советы. 

Он удобен тем, что всегда со мной, его не забудешь, он не поломается и выручит в любой 

ситуации, когда никто другой помочь не сможет. 

Я знаю, что на моем биокомпьютере можно провести любое сложнейшее исследование 

(диагностику человека, химическую реакцию или физический опыт), не используя при этом 

никакой аппаратуры, приборов, химических веществ. Для этого я постоянно приобретаю 

новые знания, ведь теперь мы обучаемся вместе в Школе Бронникова при Феодосийском 

Центре развития человека. 

Маша Амакачева, 14 лет 


