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Международная Академия Развития Человека  

(Академия В. М. Бронникова) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 

“ИНФОРМАЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ XXI ВЕКА” 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ  

Россия, Украина, Крым, Татарстан, Казахстан, Беларусь, США, Израиль, Италия 

 

Приглашаем Вас принять участие 
в научно-исследовательской программе 

«География тонкоматериального мира»  
 

ЭКСПЕДИЦИЯ 

«КРЫМ -  999 - ЦЕНТР  

ОРИЕНТАЦИИ».  
 

Экспедиция включает в себя: 
• проведение конференций,  

• путешествие в уникальные места Крыма, 

• участие в полевых работах экспедиции, 

• овладение эзотерическими методиками, 

• научно-исследовательская работа. 
 

Одновременно это и новая клубная форма отдыха, 
и система творческого овладения технологиями делового успеха 

для решения различных задач. 
 

Экспедиция состоит из трех этапов: 

I этап с 1по 15 июля 1999 г. 

II этап с 17 по 31 июля 1999 г. 

III этап со 2 по 16 августа 1999 г. 
 

Каждый этап экспедиции является самостоятельным,  

желающие могут принять участие в одном из этапов или в нескольких, 

в зависимости от желания и возможности. 
 

Заявки и предложения принимаются по адресу:  

Россия: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19,  

Международная Академия Развития Человека 

тел. 261-76-23, факс 261-83-00 

Крым: г. Феодосия, ул. Тимирязьева, д.9 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 

“ИНФОРМАЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ЭКОЛОГИЯ XXI ВЕКА”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

«География тонкоматериального мира»  
 

 
 

 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ  
  

«КРЫМ — 999 — ЦЕНТР 

ОРИЕНТАЦИИ» 
 

 

 

 

 

 

 

Крым 

 

 
 

 

 

Россия                           Украина  
 

 

 

 

 

1999 год 

IAHD

 



 

СОДЕРЖАНИЕ:  
 

 

 

1.  Экспедиция «Крым — 999 — Центр Ориентации» 

2.  История экспедиционной работы 

3.  География тонкоматериального мира 

4.  Таинство предназначения России, Украины и Крыма 

5.  План трех этапов экспедиции 

6.  График проведения научно-практических и полевых работ 

7.  Приложение 

• Тарифы на услуги проживания 

• Экскурсии 

• Расписание поездов до Крыма 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕДИЦИЯ  

«КРЫМ -  999  -  ЦЕНТР  

ОРИЕНТАЦИИ»  
 

Экспедиция «Крым — 999 – Центр ориентации», впервые ставит 

перед собой следующие задачи: 

1.  Объединить специалистов и заинтересованных людей для изучения 

тонкоматериальных объектов и определения их влияния на 

жизнедеятельность человека, используя для этого наиболее 

передовую технику, технологии и методы. 

2. Популяризировать знания среди масс людей о существующих 

явлениях, о технике безопасности, правильном поведении при 

взаимодействии с ними. 

3. Показать необходимость правильной разработки взаимодействия 

разных цивилизаций, что откроет глобальную перспективу для 

выживания, новые перспективы во взаимном творчестве и 

совместной жизни, решения экологических проблем на нашей 

планете. В природе ничто не существует беззаботно. 

Тонкоматериальные объекты имеют не меньше проблем, чем 

человечество. 

4. Сделать первые шаги в создании географии тонкоматериальных 

объектов и их центров напряжения, зон повышенной активности, 

коридоров взаимовлияний и структур связи, а также 

классифицировании существующих объектов. Все это позволит 

понять скрытые причины патологий в жизни человека и общества, 

устранить негативные последствия эпидемий, землетрясений, 

конфликтов и других чрезвычайных ситуаций, стабилизируя и 

гармонизируя жизненные процессы. 

Каждый участвующий в экспедиции пройдет инициацию, получит 

ключ к вхождению в области тонкоматериальных явлений. 

Уникальное место природы – Крым – это и феноменальный оазис 

скопления тонкоматериальных объектов. Кроме Крыма подлежит изучению 

уникальное Черное море. Оно не просто наполнено сероводородом, в нем 

существует огромное скопление тонкоматериальных структур и объектов. 

Что за всем этим стоит? Какие причины их порождают? И какие ожидаются 

последствия их действия на жизнь человека и общества? Ответить на эти 

вопросы поможет экспедиция «Крым –999 – Центр ориентации». 
 



Вам предлагается новая клубная форма  
активного отдыха в Крыму.  

 
В программы экспедиции входят следующие направления: 

 
• туристическое 

Путешествие по удивительным и прекрасным местам Крыма. Знакомство с легендарными 
историческими памятниками Крыма. 

 

• образовательное 

Участие в конференциях, семинарах, лекциях. Получение новых навыков и способностей в 
учебно-развивающих группах. 

 

• медицинское 

Получение знания о состоянии своего здоровья, на основе новой медицинской технологии 
— информационной медицины. 

Информационная диагностика-экспертиза Вашего здоровья позволит выявить причины 
нарушений и разработать индивидуальный план оздоровления, лечения и реабилитации. 

Оздоровительная программа в процессе отдыха улучшит Ваше самочувствие, решит 
проблемы со здоровьем, определит путь к счастливой и полноценной жизни. 

По желанию и в зависимости от физических возможностей Вы можете принять участие в 
специально подобранном для Вас комплексе программ Экспедиции. 

 

• спортивное 

Новое физическое развитие, новая физическая культура позволяет открыть новые 
невиданные перспективы. 

Использование  основ “Виртуальной психологии”, особых психотехник открывают путь к 
дополнительным возможностям в развитии человека! 

 мысленное развитие мускулатуры, без силовых упражнений — это новые 
возможности в силе, выносливости, скорости реакции, точность и умение быстро 
восстанавливать жизненные силы. 

 овладение биоэнергией, психической энергией и психической плазмой — путь 
новых мастеров боевого искусства. 

 способность видеть и ориентироваться в пространстве без помощи глаз, видеть 
мозгом — это новая уникальная перспектива работы с пространственно-
временными процессами, и многое другое. 

 

• научное 

Экспедиция рассчитана на привлечение многих ученых разных направлений по изучению, 
тонкоматериальных, плазменных, психических и морфологических явлений структур Неба, 
Человек, Земля. 

Основная задача — понимание и решение экологических проблем. 

Возможности человека подстраиваться, приспосабливаться под изменения окружающей 
Среды, а так же приобрести возможность и способность влиять на среду с целью его 
гармонизации. 

В экспедиции осуществляется следующие направления: 

• медицинское 

• образовательное 

• спортивное 

• культурно-историческое 



• физико-геологическое 
 

Этапы экспедиций 
 

 

I этап с 1по 15 июля 1999 г. 

Тема: «География тонкоматериального мира.  

Энергоинформационная топография Крыма. 
Система взаимодействия тонкоматериальных центров и образований, 
влияющих на жизнедеятельность человека.» 

 

II этап с 17 по 31 июля 1999 г. 

Тема: «Профессия — Человек.  

Новые возможности в развитии скрытых и невостребованных  способностей 
человека». 

 

III этап со 2 по 16 августа 1999 г. 

Тема: «Сверхсознание — инструмент уникальных возможностей человека. Новые 

технологии образования, медицины, спорта, культуры и науки» 

 

 
 

Экспедиция включает в себя:  
 

• проведение конференций,  

• путешествие в уникальные места Крыма, 

• участие в полевых работах экспедиции, 

• овладение эзотерическими методиками, 

• научно-исследовательская работа. 
 

Каждый этап экспедиции является самостоятельным,  

желающие могут принять участие в одном из этапов или в нескольких, 

в зависимости от желания и возможности. 

 

Все заинтересованные предложенными темами 

могут принять участие в экспедиции 

в зависимости от своих желаний и возможности в двух качествах: 
 

1. активное участие 

• выступающие на конференциях 

• участвующие в полевых работах 

2. пассивное участие 

• слушатели конференций 

• участвующие в работе на базовых точках отдыха 

 
 



В зависимости от подготовленности и личного желания  

возможно участие в четырех видах команд:  
 

1. Команда «Змея» — практическая работа преимущественно в зонах отдыха.  
• Программа предусматривает участие в конференциях, занятия в учебных центрах,  

экскурсии. 

Программа рассчитана для новичков и слабо подготовленных. 

2.  Команда «Обезьяна» — практическое участие в увлекательных походах по                                      
эзотерическим местам Крыма.  

• Участие в конференциях.  

• Теоретическое и практическое обучение эзотерическим знаниям. 

Программа рассчитана для прошедших подготовку по методу В.М. Бронникова. 

3. Команда «Тигр» — практическое участие в создании баз, предусмотренных для 
проведения экспедиционной работы в эзотерических местах.     

• Участие в конференциях.  

• Практическое и теоретическое обучение эзотерическим знаниям. 

Программа рассчитана для специалистов Академии В.М. Бронникова 

4.  Команда «Птица» — практическое участие в информационно-энергетической 
экспертизе в эзотерических местах Крыма.  

• Составление карт тонкоматериальных объектов, определение характера их влияния на 

человека и природу.  

• Участие в конференциях.   

• Проведение обучения, диагностики и лечения людей. 

Программа рассчитана для экспертов Академии В.М. Бронникова 

 

Участие в экспедиции, в различных командах, осуществляется  на основе 

письменного заявления, после собеседования, тестирования и отбора. 

Заинтересованные в выступлениях на конференциях присылают свои заявки,  
тезисы на темы, указанные в программе, для рассмотрения организационным комитетом.  

Участие возможно только в рамках поставленных тематических задач. 

 
 

Заявки и предложения принимаются по адресу:  
 

Россия: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19,  
Международная Академия Развития Человека 

тел. 261-76-23, факс 261-83-00 

Крым: г. Феодосия, ул. Тимирязьева, д.9 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ПРОГРАММА — 

«География тонкоматериального мира»  
 

ИСТОРИЯ  
экспедиционной работы 

 

Экспедиция 1994 год 

«Крым— 994 — Артек» 

тема:  1. «Медведь гора — место посвящения». 

2. «Программа — едины мозг — практика». 

 

Экспедиция 1995 год 

«Тверь — 995 — Прометей 1» 

тема:  1. «Ты верь — начало процесса». 

2. «Рубиновый глаз Дракона» 

 

Экспедиция 1996 год 
с 30 сентября по 28 декабря 

«Кипр — 995 — Подземная цивилизация» 

 тема:  1. «Врата — 1». 

2. «Структура сопровождения» 

 

Экспедиция 1996 год 

«Тверь — 996 — Прометей 2» 

тема:  1. «Рубиновый глаз Дракона» 

2. «Динамика тонких структур» 

 

Экспедиция 1997 год 

с 15 января по 30  мая  

тема:  1. «Аахен — Черный коготь Дракона» 

2. «Франция — Врата 2» 

 

Экспедиция 1997 год 

с 27 июля по 7 августа 

тема:  1. «Куба — 998 — Фестиваль» 

2. «Киев — 998 — Архангел Михаил» 

 

Экспедиция 1998 год 

тема:  1. «Москва — 998 — Георгий Победоносец» 

2. «Крым — 998 — Феодосия». 



«География тонкоматериального мира»  
 

 

 

Развитие цивилизации за последнее столетие позволило изучить 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 невероятные перспективы в 

понимании природы и Космоса. Новые открытия создают и новые белые 

пятна.  

Неожиданно мы начинаем узнавать, что наш мир наполнен 

огромным количеством тонкоматериальных разумных объектов. Целые 

миры присутствуют рядом с нами, но мы о них не знаем практически 

ничего. 

В настоящее время созданы технические средства, способные 

регистрировать и фотографировать эти тонкоматериальные объекты и 

сущности. Люди, обладающие  способностью ясновидения, сознательно или 

бессознательно уже давно взаимодействуют с ними. Каждый человек связан 

с этим явлением. Но также  как раньше люди не знали о существовании 

инфекций, радиации, так и в наше время об этих явлениях знает 

ограниченный круг людей. 

Мы все больше понимаем значение и влияние тонкоматериальных 

объектов на жизнедеятельность человека. Они точно так же, как радиация, 

гравитация или радиоволны реально существуют, но без приборов мы не 

способны проникнуть в суть  этих явлений. 

Определение центров основных скоплений этих структур на Земле, 

их особенностей, характеристик внутренних и внешних свойств, взаимного 

влияния друг на друга, изучение процесса их взаимодействия, развития, 

созревания и перехода, а также изучение 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. 

Все это открывает удивительную, фантастическую перспективу 

развития цивилизации. Можно сказать, что эра Водолея вносит 

фундаментальные  коррективы для переосмысления прошлых событий, 

истинного смысла и предназначения Человека и открывает путь к тем 

горизонтам, которые отсутствуют даже в воображении изощренных 

писателей-фантастов. 



Таинства  предназначения 

России, Украины и Крыма. 
 

 

Анализируя историю России, начиная от истоков — ариев, скифов, славянских 

народов — понимаешь, что в России происходит удивительное Божественное творчество, 

наполненное различными красками: и ясными, светлыми, и мрачными. 

Россия в переводе означает «поле битвы Богов». Отсюда и становится понятным, что 

России принадлежит особая миссия и судьба, более того, что на Россию сейчас обращено все 

внимание Богов. Наша задача понять, что происходит в России, правильно отнестись и 

вписаться в Божественное творчество, прославляя и обогащая Россию человеческим разумом. 

«Время разбрасывать» и «время собирать камни». Эти философские понятия уходят в 

прошлое. Они наработали необходимый потенциал качественно–количественных показателей 

философских представлений и в настоящие дни в жизнь входит новое явление тайного 

философского понятия «Время перемещать камни» — время пересмотра ценностей, время 

практической философии, где прошлое оказывается в будущем, а будущее заложенным в 

прошлом. Это время реальной фантастики, когда сказка становится былью, о чем так много 

написано в сказках и былинах. 

В руках Человечества появляется инструмент влияния на пространственно – 

временные характеристики, управление информационными структурами, сознательное 

построение эгрегорных систем. Воплощается роль человека, «созданного по облику и 

подобию Бога», как обозначено в Библии, то есть реализуются его свойства конструктора, 

садовника, творца жизни, лишь в меньших масштабах. Приходит время возвеличивания 

человека не в гордыне, а в Божественном уровне ответственности за сохранение жизни на 

Земле. И все тайное становится явным. Эра Водолея вносит свои коррективы, влияя на 

общественное мнение. Открываются новые реалии. 

Материальное пространство постигается через Нематериальное. Построение 

жизненных событий — через процессы конструирования. Все это нарабатывает новое 

пространственное состояние – «Бардо» — промежуточное, срединное. 

В этом пространстве участвуют не только люди, как разумные сущности, а множество 

других представителей, о которых мы еще не догадываемся. Нас они шаг за шагом 

воспитывают и выращивают. Эти сущности с колоссальным терпением ждут озарения нашего 

сознания, оберегая и защищая нас на пути в вечность. Множество представителей разумных 

структур знают, что в этот жизненный этап человеку отведена особо важная роль, она 

может быть реализована только без стороннего вмешательства, нам необходимо преодолеть 

самих себя, как в роли Иванушки–дурачка. Нужна вера в свое Божественное предназначение, 

надежда, что  осознание и озарение появится в нас, и бесконечная любовь к ближнему по 

принципу: «ты и я одной крови». 

Для знающего и просветленного человека кругом существуют знаки, символы, 

образы, говорящие ему истинную информацию от Бога. 

 

«Истина не пришла в мир обнаженной, но она 

пришла в символах и образах…» 

        Евангелие от Филиппа, ст. 67. 

Двуглавый орел, Георгий Победоносец и многие другие образы говорят о 

таинствах, заложенных в России. Пришло время приоткрыть завесы. По мере готовности 
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людей принимать новую информацию, шаг за шагом нам дают новые знания, приоткрывают 

способность видеть между строк, видеть по-новому. 

Всем хорошо известно, что русские, а правильно сказать – советские люди обладают 

особыми качествами, они всегда жили и живут не через призму сознания, а ощущая 

взаимодействие с другими людьми и природой через свое сердце. Народы бывшего Союза:  

России, Украины, Белоруссии и других республик отличаются своей духовностью от других 

народов мира. Это свойство специально формировалось в людях. Мы живем  в особом 

духовном месте, и на нас возложена ответственность за сохранение жизни на Земле. 

Духовность - это высокий уровень ответственности, сформированный на особых 

знаниях, нетрадиционных в нетрадиционном. 

 

Духовность – это процесс постижения начала и 

конца Божественной идеи «Человек». 

        Феклерон 

Именно в России и Украине заложены таинства начала и конца Божественной идеи - 

«Человек». 

Архангел Михаил – воин Бога, олицетворяет таинство начала Божественной идеи - 

«Человек». Этот символ носит город Киев, откуда и пошла Русь. Он несет в себе не просто 

семиконечную звезду – звезду мага – это жизненная программа (Рок) Истинного Человека. 

Наша задача овладеть этими знаниями и реализовать их в Судьбу Истинного Человека. 

Георгий Победоносец обозначает таинство конца Божественной идеи «Человек» – 

это символ Москвы. Москва является в наши дни главным эзотерическим центром мира, но в 

настоящее время еще мало кто все это понимает. Большинство людей не готовы к быстро 

меняющимся событиям в природе, но уже настало и набирает ход новое время эпохи Водолея. 

Природа и Космос устремлены в необратимое будущее. Множество людей 

непоправимо отстают от «поезда жизни» и не понимают, что самое интересное и самое 

важное в жизни человечества еще впереди, что все еще  только начинается. 

Древние мудрецы в былинах и сказаниях издревле переадресовали нам свои знания. 

В русских народных сказках мы знакомились с Иванушкой-дурачком и другими подобными 

образами. Пришло время переосмысления, время когда мы должны получить своего «коня - 

горбунка». 

Известно, что конь, а правильно сказать, лошадь, означает эзотерические знания. Но 

мы должны получить не просто знания – лошадь, а особые знания – коня-горбунка, то есть 

нетрадиционные в нетрадиционном знания, а наши два братца: один – восточный, другой – 

западный получат по обычному коню. 

Жизнь и наша судьба подводят нас к тому, что только и остается «проползти через 

ухо коня–горбунка», другими словами, сейчас в России формируется, то, что ни в сказке 

сказать, ни пером описать, а именно — Новая технология развития и преобразования 

Человека - овладение конструкцией и реконструкцией органики человеческого вещества и 

существа. 

Откуда черпать эти знания? 

В 1926 году Барченко по личному указанию Дзержинского возглавил совершенно 

секретную экспедицию в пещеры Крыма. Цель экспедиции – поиск останков древней 

цивилизации, которая согласно преданиям владела универсальным знанием и таинствами 

внутренней алхимии, сохранившейся до наших дней в Крыму.  

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 
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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 – так в то древнее время называли Черное море. 

Это единственное на Земле море, где соленость воды равняется солености человеческой крови 

и поэтому при травмах в воде не ощущаются боли, 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, как в детском садике, 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 Кара – Даг – жилище легендарного морского дракона, 

которого множество 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 Громовка 

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 оставляют равнодушными. Есть очень 

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 которых хранится в Феодосии, а охраняет его 

величайший маг в истории, который тоже покоится здесь — Гермесский магистр. Не правда 

ли, это скорее всего 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 - передали персам, иудеям и др. Северные – 

народам Скандинавии – викингам и др. Рассеяли зерна  знания для того, чтобы шло мировое 

преобразование. 

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. Он не просто человек-легенда, но и 

посланник Космоса, намного опередивший свое время, обладавший колоссальными личными 

способностями, сумевший подчинить себе почти весь мир. Конечно же он владел и 

оккультными знаниями. Были у него и определенные ритуальные предметы — Вещи Силы. 

Чингиз-Хан в совершенстве работал с сущностями Неба и Земли, управляя глобальными 

событиями. После его смерти эти Вещи были разделены. 
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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. Имелись большие города Бахчисарай и Старый Крым, но Мамай пошел южнее. Его 

интересовала Феодосия, город независимый, которым правила армянская община и который 

охранялся генуэзскими войсками. В Феодосии хранился и до сих пор хранится один из Жезлов 

Силы Бога. Мамай знал об этом 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 15-го века появились новые желающие прибрать к  рукам ритуальные вещи 

силы, хранящиеся в Феодосии. Турки после долгой и кровопролитной осады города с большим 

трудом захватили его, пытали оставшихся в живых людей, желая узнать, где находятся 

сокровенные ритуальные места. Но так и не смогли узнать. Ведя свои 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, прокатился 

трижды по Европе, унеся треть человечества. 

Огромная потрясающая сила находится в Феодосии - городе (в переводе «данный 

Богами»), имеющем специальное назначение импульса Святого Духа. Всплеска новых 

жизненных сил в природе. 

Феодосия символизирует Дракона - это третий, объединяющий знак между началом 

(Архангел Михаил) и концом (Георгий Победоносец). Архангел Михаил - Знания, Дракон - 

технология, Георгий Победоносец - способности.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Влечение к Феодосии Мамая, турок и многих других является знаком прихода 

времени «собирать камни», аккумуляции тайных знаний со всех сторон света в Крыму. 

Астрологическая география соотносит Крым с «маткой» Земли. Здесь возникают 

постоянно различные атмосферные аномалии – один из признаков порождения тонких 

материальных структур. Так же в Крыму имеется Кара – Даг – древний потухший вулкан, 

который считается «вратами в преисподнюю». Эти врата охраняет спящий «Дракон». 

Наступает новое время. Дракон начинает просыпаться и реализовывать себя.  

 

Георгий Победоносец 
(способности) 

Архангел Михаил 
(знания) 

Дракон 
(технологии) 
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Скрытые стороны Феодосии. 

Все знают о всемирно известном маринисте И.К. Айвазовском как о художнике, но 

почти никто не знает, что И.К.Айвазовский был в первую очередь магом, а уже потом 

художником. 

Дед Айвазовского был одним из хранителей таинств Феодосии, знал о подземельях и 

вел отведенную ему  работу, связанную с ритуальным служением. С ранних лет  он  начал 

обучать своего внука способности видеть без глаз, внутренним магическим взором. Обучал, 

желая подготовить его вместо себя, сделать и его хранителем  таинств. 

Дом  Айвазовского сооружен прямо над подземным ходом, ведущим к главной 

церкви, являющейся вратами в таинственные подземелья. Айвазовский видел и понимал, что 

делается в глубине земли, что там происходит, в каком находится состоянии. 

Но вскоре резко оборвалась его учеба у  Деда. Феодосийский губернатор приметил 

одаренного мальчика–художника на берегу моря, взял его к себе на обучение. В том раннем 

возрасте маленький Айвазовский  не понимал всей серьезности и важности своей миссии, и 

целиком отдался своему влечению быть художником. 

Но все возвращается на круги своя. 

Став взрослым и многое переосмыслив, он вынужден был вернуться в Феодосию и 

служить ей.  Его посвящение в магическое ремесло, пройденные ритуалы допущенного и 

посвященного привязали его на всю оставшуюся жизнь. Протокультура звала его и требовала 

от него служения ей. 

Недопонимая важности своей магической роли, он не смог  доучиться у своего деда в 

духовном ремесле и дальнейшая деятельность его духа была направлена на овладение 

скрытыми богатствами в недрах Феодосии. И.К.Айвазовский знал, для того, чтобы 

проникнуть в святая-святых нужны по крайней мере две вещи: первое — убрать воду из 

подземелий, второе – ублажить духов, чтобы они не  были возмущены, т.е. необходимо 

провести обряд  с внесением в подземелье ритуальных, тантрических предметов. Он знал, что 

такие вещи хранили скифы, тавры и киммерийцы. 

И.К.Айвазовский раскопал около Феодосии около 80 курганов в поисках ритуальных 

вещей. Считается, что нужные с его точки зрения ритуальные вещи он нашел. 

Вторая задача по перекрытию воды, чтобы она не поступала в подземелье, так и не 

была решена. И.К. Айвазовский, проводя воду из Старого Крыма в Феодосию, желал в первую 

очередь одного – найти источник воды, из которого она  поступает в подземелье, но 

безрезультатно. Попытка перекрыть предполагаемый источник на Митридате, там 

существуют резервные большие подземные емкости, так же не увенчалась успехом. При всех 

своих способностях  он не смог найти тайный источник до самой смерти. 

Согласно завещанию, его похоронили в склепе, под которым находится главный вход 

в секретные подземелья, затопленные водой. И как насмешка, склеп, где похоронен 

Айвазовский, регулярно подтапливается водой.  

И.К.Айвазовский – это один из ярких примеров, знак того, что «Дракон» начал 

просыпаться и трансформироваться через людей, наделяя их яркими способностями. 

Необычный поэт и художник М.А. Волошин, удивительный писатель-романтик А.С. Грин, 

конструктор ракет С.П. Королев, создатель символических скульптур В.И. Мухина, Народный 

целитель СССР, врач-нарколог А.В. Довженко, космопсихобиолог                           В.М. 

Бронников – всех этих людей объединяет одно важное свойство — видеть невиданное и 

воплощать это в своем творчестве. И сколько уже было таких посвященных и сколько еще 

будет — приобщенных уникальнейших людей, которые, порой, остаются в  тени — можно 

только догадываться. 
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Посредник передачи знаний и технологий. 

Одним из современников в передаче современных знаний в наши дни является 

Вячеслав Михайлович Бронников. Уникальная личность не только своим многогранным 

талантом , но и историей предков. 

Изначальные его предки - испанские баски. В роду испанцев были семь инквизиторов, 

один из которых был Главным Инквизитором Испании, а его крестным отцом —  Карл V.  

При Екатерине II предки служили при Ганнибале и один из них, адмирал флота 

Российского, ездил в Константинополь лично подписывать  договор о присоединении Крыма 

к России.  

Все предки, кроме того, что  обладали художественным талантом, были осведомлены 

и о магических явлениях. 

Один из родственников обучался у Айвазовского.  

В.М. Бронников вырос в святая-святых Феодосии, под крестом уникальной церкви 

Святых Архангела Гавриила и Михаила. 

В эту жизнь он вступил сознательно, осознавая  себя еще по ту сторону нашей 

реальности. С ранних лет рядом в его судьбе, в тонкоматериальном мире присутствуют и 

обучают его Духовная Мать, Духовный Отец, Духовный Учитель и как свет на пути Иисус 

Христос.  

Получая обучение во сне на основе школы «Небесных бессмертных святых», т.е. 

получая знания от мозга к мозгу,  от сознания к сознанию, от чувства к чувству, он с ранних 

лет знал свое предназначение. 

 Обучался В.М. Бронников Школе мертвых, Системе Воскресения, постигал знания 

таинств Крещения, Помазания, Евхаристии, а так же получал знания Системы «Рубиновый 

глаз Дракона». Его цель передача знаний и опыта людям в их развитии, трансформации и 

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

людей по уникальным технологиям умению раскрывать скрытые способности своего 

организма.  

В.М. Бронников первые уроки обучения по передаче полученных знаний проводил со 

своими женой, своими детьми, друзьями, их детьми и так волной распределяются до сих пор 

эти знания. 

Вскоре в 1994-ом году Бронников и его специалисты были приглашены в г. Москву 

для участия в научно-исследовательской работе. Получено много уникальных результатов в 

научно-исследовательской работе и подготовке необходимого количества специалистов. 

В настоящее время под руководством академика В.М. Бронникова осуществляется 

Международной Академией Развития Человека международный проект «Информационная 

социальная экология 21-го века». 

Проведение научно-исследовательской программы «География тонкоматериального 

мира» является одним из направлений реализации научного проекта «Информационная 

социальная экология 21века» и осуществляется под руководством В.М. Бронникова. 

Целью программы «География тонкоматериального мира» является расширение 

философских представлений о существовании природных явлений для нового понимания 

возникновения патологии в жизни человека и выявления путей управления материальными 

основами жизни человека и природы, поиск возможных путей развития человека. 
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Школа Бронникова при участии множества приобщенных и посвященных в 

эзотерические вопросы людей и организаций, создают новый и удивительный Процесс 

широкомасштабного распространения знаний и развития учений нового поведения, 

характерных для формирования и развития Истинного человека, порождаемых вступлением в 

нашу жизнь эпохи Водолея. 

 

Процесс развития  
Истинного Человека  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Участники процесса,                                                                                        
приобщенные и посвященные                                                                                    

люди и организации 
Школа Бронникова 



ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ 

 “КРЫМ - 999 - ЦЕНТР ОРИЕНТАЦИИ”. 

 

П Л А Н 

ТРЕХ ЭТАПОВ ЭКСПЕДИЦИИ 
 

Программа экспедиции рассчитана на три этапа,  каждый из которых имеет 
свою задачу и выполняется в плане проведения научно-практической конференции 
и полевых работах на территории Крыма. 

 

I этап экспедиции с 1 по 15 июля 

Тема: “География тонкоматериального мира.  
Энергоинформационная топография Крыма.  
Система взаимодействия тонкоматериальных центров 
 и образований, влияние на жизнедеятельность человека”. 

3 июля – открытие конференции I-го этапа экспедиции 

Доклады на темы: 

1. Международный проект “Информационная социальная экология 21 века””. 

2. Открытие экспедиции  “География тонкоматериального мира”. 

3. Чувственное восприятие  как взаимодействие миров. 

4 июля – продолжение конференции 

Доклады на темы: 

1. Профессия – Человек. Новые возможности в развитии и использовании скрытых и 

невостребованных способностей человека. 

2. Новые технологии образования и развития. Сверхсознание – инструмент уникальных 

возможностей человека. 

3. Таинства предназначения России, Украины и Крыма. 

4. Постановка и обсуждение задач полевых работ экспедиции. 

5 июля – подготовка к полевым работам 

1. Заседание  штаба экспедиции. 

2. Работа команд по секциям, подготовка групп. 

С 6 по 12 июля – полевая работа первого этапа экспедиции 

Полевую работу осуществляют пять видов команд: 

1. Команда “Змея” поддержки и обеспечения экспедиции. 

2. Команда “Обезьяна” мобильной связи и поиска. 

3. Команда “Тигр” стационарных, базовых лагерей. 

4. Команда “Птица” информационно-энергетической экспертизы. 

5. Штаб-команда “Дракон”. 

3 июля – подготовка отчетов команд по практической работе 

14 июля – отчетная конференция по I-ому  этапу экспедиции 



Доклады руководителей команд: 

1.  Поддержки и обеспечения экспедиции. 

2.  Мобильной связи и поиска. 

3.  Стационарных базовых лагерей. 

4.  Информационно-энергетической экспертизы. 

5.  Отчет штаба экспедиции по I-ому  этапу. 
 

II этап экспедиции с 17 по 31 июля 

Тема: “Профессия – Человек.  
Новые возможности в развитии скрытых и невостребованных  
способностей Человека”. 

19 июля – открытие конференции II-го этапа экспедиции 

Доклады на темы: 

1. Тонкоматериальные объекты, их виды и классификация. 

2. Влияние тонкоматериальных объектов на жизнедеятельность человека и общества. 

3. Профессия – Человек, как необходимый фактор для существования в гармонии Человека, 
Тонкоматериального Мира и Природы. 

20 июля – второй день конференции 

Доклады на тему: 

1. Таинства посвящений как система закономерностей. 

2. Новые традиции и обряды – путь взаимодействия миров. 

3. Крым – Центр посвящений и допусков. 

21 июля – подготовка ко II-ому этапу полевых работ экспедиции 

1. Заседание штаба экспедиции. 

2. Постановка и обсуждение задачи полевых работ экспедиции. 

3. Работа команд по секциям, подготовка групп. 

С 22 по 28 июля полевая работа II-ого  этап экспедиции 

Полевую работу осуществляют пять видов команд: 

1. Команда “3мея” поддержки и обеспечения экспедиции. 

2. Команда “Обезьяна” мобильной связи и поиска. 

1. Команда “Тигр” стационарных, базовых лагерей. 

2. Команда “Птица” информационно-энергетической экспертизы. 

3. Штаб–команда “Дракон”. 

29 июля – подготовка отчетов команд по практической работе 

30 июля – отчетная конференция по II-ому  этапу экспедиции 

Доклад руководителей команд: 

1. Поддержки и обеспечения экспедиции. 

2. Мобильной связи и поиска. 

3. Стационарных базовых лагерей. 

4. Информационно-энергетической экспертизы. 

5. Отчет штаба экспедиции II этапа. 

III этап экспедиции со 2 по 16 августа 
Тема: “Сверхсознание – инструмент уникальных возможностей  человека.  



Новые технологии образования, медицины, спорта, культуры и науки”. 

4 августа – открытие конференции III этапа экспедиции 

Доклады на темы: 

1. Бессознательные функции организма человека: подсознание и сверхсознание. 

2. Сверхсознание – “щит и меч”, инструмент  Истинного Человека. 

3. Новые технологии образования, медицины, спорта, культуры и науки. 

5 августа – продолжение конференции 

Доклады на темы: 

1. Технология обучения биокомпьютера в школе. 

2. Медицина проектирования и сопровождения здоровья и жизни человека. 

3. Таинства древних боевых технологий в физическом воспитании и спорте. 

4. Технологии  делового успеха в бизнесе. 

5. Культура ХХ1-го  века. Старые традиции и обряды в свете новых знаний. 

6. Наука на стыке эпох. Новые возможности человека – новые возможности науки. 

6 августа – подготовка к III этапу 

Экспедиции: 
1. Заседание штаба экспедиции. 

2. Постановка и обсуждение задач полевых работ экспедиции. 

3. Работа команд по секциям, подготовка групп. 

С 7 по 13 августа полевая работа III этапа экспедиции 

Полевую работу осуществляют пять видов команд: 

1. Команда “3мея” поддержки и обеспечение экспедиции. 

2. Команда “Обезьяна” мобильной связи и поиска. 

4. Команда “Тигр” стационарных, базовых лагерей. 

5. Команда “Птица” информационно-энергетической экспертизы. 

6. Штаб–команда “Дракон”. 

14 августа – подготовка отчетов команд по практической работе 

 

15 августа – отчетная конференция по III этапу экспедиции 

Доклады руководителей команд: 

1. Поддержки и обеспечения экспедиции. 

2. Мобильной связи и поиска. 

3. Стационарных базовых лагерей. 

4. Информационно-энергетической экспертизы. 

5. Отчет штаба экспедиции III-го  этапа. 

6. Закрытие экспедиции “Крым 999 – Центр Ориентации”. 



Г Р А Ф И К 
ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКСПЕДИЦИИ 

“КРЫМ –  999  –  ЦЕНТР  

ОРИЕНТАЦИИ”  

с 1.07 по 16.08 1999 года 

 
Поряд. 

№ меропр. Названия  этапов  экспедиции Дата 

1. Приезд и размещение участников I-го этапа экспедиции 1.07. 

 Знакомство с городом и отдых 2.07. 

2. Открытие конференции I-го  этапа экспедиции 3.07. 

 Второй день конференции 4.07. 

3. Подготовка к I-му этапу полевых работ экспедиции 5.07. 

4.  
 Полевая работа I-го этапа экспедиции 

6.07. 

  
по программам  команд: 

7.07. 

 
1 команда 

 
2 команда  

 
3  команда 

 
4  команда  

 
5  команда 

8.07. 

“Змея” “Обезьяна” “Тигр” “Птица” “Дракон” 
9.07 

     
10.07 

     
11.07 

     
12.07 

5.  Подготовка отчетов о практической работе I-го  этапа экспедиции 13.07. 

6. Отчетная конференция по I-му  этапу экспедиции 14.07. 

7. Отъезд участников I этапа экспедиции 15.07. 

 Знакомство с городом и отдых 18.07. 

9. Открытие конференции II-го  этапа экспедиции 19.07. 

 Второй день конференции 20.07. 

10. Подготовка ко II-му этапу полевым работам  21.07. 

11. Полевая работа II-го  этапа экспедиции 22.07. 

 

 

 

 



 
1 команда 

 
2 команда  

 
3  команда 

 
4  команда  

 
5  команда 

23.07 

“Змея” “Обезьяна” “Тигр” “Птица” “Дракон” 
24.07 

     
25.07 

     
26.07 

     
27.07 

     
28.07 

12. Подготовка отчетов по практической работе II-го  этапа  29.07.  

13. Отчетная конференция по II-му  этапу экспедиции 30.07. 

14. Отъезд участников II-го этапа экспедиции 31.07. 

15. Приезд и размещение участников III-го  этапа экспедиции 2.08. 

  3.08. 

16. Открытие конференции III-го  этапа экспедиции 4.08. 

 Второй день конференции 5.08. 

17. Подготовка к III-ему  этапу полевым работам экспедиции 6.08. 

18. 
Полевая работа II-го  этапа экспедиции 

7.08. 

 
по программам команд: 

 

 
1 команда 

 
2 команда  

 
3  команда 

 
4  команда  

 
5  команда 

8.08. 

“Змея” “Обезьяна” “Тигр” “Птица” “Дракон” 
9.08. 

     
10.08. 

     
11.08. 

     
12.08. 

     
13.08. 

19. Подготовка отчетов по практической работе III-го  этапа 
экспедиции 

14.08. 

20. Отчетная конференция по III-ему  этапу экспедиции 15.08. 

21. Отъезд участников экспедиции 16.08. 

 



Участникам экспедиции  

«Крым-999-Центр ориентации» 
предлагаются следующие виды проживания 

 
 

Тарифы на услуги проживания 
 
 

№ Наименование 
Кол-во 

койка / мест 
Цена 

в сутки 
Удобства в номере 

I. Частный сектор  

1 Койка 1 1 - 3 у.е.  

2 1-х комн. квартира 2 10 у.е.  

3 2-х комн. квартира 4 20 у.е.  

4 3-х комн. квартира 6 30 у.е.  

II. Гостиница «Астория»  

1 Высшая категория 2 (2 комн.) 20 у.е.  
за 1 место 

все удобства 
+холодильник 

2 1-я категория 1 мест. 1 8,5 у.е.  
за 1 место 

 
нет  

3 1-я категория 2 -х мест. 2 6,5 у.е. 
за 1 место 

холодильника 

4 2-я категория 1 мест. 1 4,5 у.е. 
за 1 место 

нет  телефона, 
ванны и душа, 

5 2-я категория 2 -х мест. 2 5,5 у.е. 
за 1 место 

только туалет 

6 3-я категория 1 мест. 1 3 у.е. 
за 1 место 

 
есть только 

7 3-я категория 2 -х мест. 2 3,5 у.е. 
за 1 место 

раковина 

III. Санаторий М О  

1 1 - 2-я категории   от 10. у.е. с питанием 

2 3-я категория   9. у.е. с питанием 

 



«Крым-999-Центр ориентации» 

приглашаем в увлекательные путешествия 
 
 

Цены указаны в гривнах 

4 гривны =  1 $ 

 
№ Маршруты 

Цена 
экскурсии 

Цена 
входного билета 

1 Алупка. Воронцовский дворец 25  

2 Новый Свет. Царская тропа. Грот Шаляпина. 
Судакская крепость.  

15 2 

3 Биостанция. Дельфинарий 9 8 

4 Кара-Даг (пешеходная) 10 6 взр. 4 дет. 

5 Мраморные пещеры 19 6 

6 Судак. Судакская крепость 14  

7                                                          Азовское море 10  

8 Ялта. Никитский ботанический сад 25 4+5 

9 Бахчисарай. Ханский дворец 20 8 (4+3) 

10 Керчь. Аджимушкайская каменоломня 15  

11 Большой каньон 20  

12 Севастополь (Панорама Диорама Херсонес) 25  

13 Красные пещеры 20  

14 Эчки-Даг 11  

15 Древняя Феодосия 3  

16 Вечерний Коктебель 8  

17 Морская экскурсия к вулкану Кара-Даг 24  

18 Экскурсия на катере в двуякорную бухту 35  

19 Конная экскурсия (экзотическая) в урочище 
Капсель 

25  

20 Катание на мотодельтапланах 10  

21 Катание на водных мотоциклах 10  

22 Погружение в аквалангах 15  

 



Расписание поездов 
до Крыма до 1 июня 1999 года 

 

Направление 
№ 

поезда 
Время 

отправления 
Время 

прибытия 

Евпатория 17 8.19. 8.58 

Севастополь 25 0.41 5.44 

Симферополь 67 15.18 15.35 

Феодосия 101 10.21 чет. 14.50 

ТРАНЗИТНЫЕ  ПОЕЗДА 

С.-Петербург - Севастополь 
(через Москву и Симферополь) 

7 3.50 - 4.27 нечет. прим. 6.00 

 
Расписание поездов 

до Крыма с 1 июня 1999 года 
 

Направление 
№ 

поезда 
Время 

отправления 
Время 

прибытия 

Евпатория 17 8.19. 8.58 

 135 14.58 16.46 

 143 9.05 11.35 

Севастополь 437 23.35 5.10 

 25 0.41 5.44 

Симферополь 119 15.46 16.11 

 29 9.25 9.0 

 133 14.53 15.26 

 129 9.48 9.44 

 383 7.37 9.06 

 67 15.18 15.35 

Феодосия 579 0.36 5.22 

 123 10.26 12.38 

 101 10.21 чет. 14.50 

ТРАНЗИТНЫЕ  ПОЕЗДА 

С.-Петербург - Севастополь 
(через Москву и Симферополь) 

7 ост. в Москве  
3.50 - 4.27 нечет. 

прим. 6.00 

Мурманск - Симферополь 
(через Москву) 

139 ост. в Москве 
13.25 - 14.09 

 

 
 

 

 



 «КРЫМ - 999 - ЦЕНТР  ОРИЕНТАЦИИ»  

 Этапы 

Анкета № _________ 1 2 3 

участника  экспедиции  Команды 

 Змея Обезьяна Тигр Птица Дракон 

Ф.И.О.                                                                                                                                возраст 

Адрес, телефон 

Состояние здоровья: здоров ослаблен болеет 

Диагноз: 

Группа крови 

I. Участие в конференциях 

1 Желаю участвовать 1 этап 2 этап 3 этап 

2 Возможность участия пассивн. активн. пассивн. активн. пассивн. активн. 

3 Интересует тема конференции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II. Участие в полевой работе 

1 Походы по историческим местам Змея Обезьяна Тигр Птица Дракон 

2 Походы по заповедным местам Змея Обезьяна Тигр Птица Дракон 

3 Морские походы Змея Обезьяна Тигр Птица Дракон 

4 Подводные мероприятия Змея Обезьяна Тигр Птица Дракон 

III. Участие в направлениях 

1 Туризм первый раз второй раз третий раз четвертый раз 

2 Образование     

3 Медицина     

4 Спорт     

5 Наука     

IV. Участие в медицинском направлении. 

 Потребность в 
медицинской помощи 

консультация диагностика лечение реабилитация профилактика 

V. Участие в образовательном направлении. 

 Обучение по I ступени II ступени III ступени 

VI. Участие в спортивном направлении. 

 
Обучение по 

I ступень со 
спортивным уклоном 

Психо - энергетические 
комплексы 

Работа со стихиями 
(для продвинутых учеников) 

VII. Потребность в жилье и питании. 

1 Потребность в жилье нет дешевое среднее хорошее отлично 

2 Потребность в питании нет недорогое столовая / кафе ресторан по заказу 

VIII. Дополнительная информация. 

1 Ваши увлечения 

2 Ваши предложения 

«______»___________________ 1999 год                                                                                _____________________ 
                                                                                                                                                    Подпись 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

предлагает программы по методикам В.М 

Бронникова 

1. I СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ Гармонизация и 

оздоровления организма Активизация энергообмена 

Развитие жизненной силы 

Простые упражнения развивают новые ощущения 

физическою тела нарабатывают гомеостаз сознания 

активизируют сверхсознательную функцию 

Ваш источник жизненной силы позволит вам самим 

не только справиться с существующими проблемами, но 

и активизировать энергообмен головного мозга и 

энергоструктуру всего организма что даст вам 

возможность не болеть и положит основу вашему 

дальнейшему развитию 

2. II СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ Новое качество мозга 

БИОКОМПЬЮТЕР изначально заложено в природе 

человека 

Биокомпютер это реальность сна новый мир мир 

мыслеформ Осваивая этот мир вы развиваете силу ума 

расширяете осознанный диапазон восприятия 

окружающего мира развиваете способность 

сверхчувствительного восприятия 

Необходимость сознательно осваивать и 

систематизировать огромные информационные потоки 

предполагает развитие и использование фотографической 

био компьютерной комбинаторной и образной памяти 

внутреннего виртуального видения при этом не 

перегружая сознание и не уставая 

3. III СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ Развитие 

способности видения с закрытыми глазами 

Дремлющие фантастические возможности скрытые в 

человеке становятся реальностью Воспринимать 

окружающий мир целостно обьемно видеть окружающее 

пространствр на основе радарного свойства головного 

мозга так видят дельфины и летучие мыши и наоборот 

видеть себя свои внутренние органы проводить 

диагностику пяти уровней организма все это станет для 

вас так же естественно как дыхание столь же обычно как 

мышление 

И все это новая ступень развития вашего гологра 

фического сознания 

4. ШКОЛА В.М БРОННИКОВА 

Новое качество мозга БИОКОМПЬЮТЕР 

изначально заложено в природе человека В школе В.М 

Бронникова не учитель обучает ученика а учитель и 

ученик вместе обучают Биокомпьютер 

Первая задача учителя узнать о существовании неких 

явлений связанных со сверхсознательной функцией 

человека с процессом энергоинформационных 

преобразований в организме человека в основе которых 

лежит виртуальная психология 

Вторая задачи обучить детей элементарным 

правилам техники безопасности в саморегуляции и 

восстановлении жизненных сил 

Третья задача научить каждого ребенка владеющего 

биокомпьютером обучать свой мозг программировать его 

научить выдавать информацию 

5. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

специализированный центр 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ 

СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНОЙ ФУНКИЙ У ДЕТЕЙ И 

взрослых На основе новейших знаний и представлений 

естественных и гуманитарных наук о единице сознания 

мыслеобразе 

Специальность по специализациям: 

• Информационная и экологическая безопасность 

жизнедеятельности человека 

• Оздоровительная социальная реабилитация 

• Домашний социальный эколог 

1. Обучение осуществляется по авторскому методу 

академика В.М Бронникова А С 

2. По окончании обучения выдается 

государственный диплом 

3. Прошедшим курс обучения предоставляется 

возможность работы в системе 

4. Обучение платное 

6. ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ СПОРТ Занятия по 

ступеням 

1. Курсы освоения базы высшего мастерства боевых 

искусств 

2. Курсы освоения базы высших достижений в 

различных видах спорта 

3. Семинары по дополнительной специализации в 

спорте для прошедших обучение по ступеням 

7. КОНСУЛЬТАЦИИ 

Всем людям имеющим длительные хронические 

заболевания вплоть до инвалидности предлагается пройти 

консультацию у врача для составления индивидуального 

плана оздоровления и реабилитации в зависимости от 

состояния здоровья 

В индивидуальном плане предусматривается 

а Предварительная диагностика в необходимом 

объеме 

б Курс семинарских и практических занятий по 

ступени в лечебных группах или с врачом индивидуально 

в Проведение заключительной диагностики 

сопровождения по рекомендации врача-специалиста 

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДИАГНОСТИВыявляет первопричины возникновения 

заболеваний 

1. Подходит для всех возрастных групп 

Объективна и имеет высокую эффективность 

Диагностику проводят бесконтактно одновременно 

несколько специалистов На нашей диагностике вы будете 

не пассивным наблюдателем по отношению к своему 

здоровью а получите осознанные новые возможности в 

преодолении своих проблем получите психологические 

разъяснения Четкое объяснение причины патологии Вы 

получите конкретные рекомендации в профилактике и 

оздоровлении 

9. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ при тяжёлых 

хронических заболеваниях 

Занимаясь по предлагаемому методу вы укрепите 

свое здоровье на основе развития защитных функций 

организма и научитесь избавлять себя от болевых 

ощущений Будете полнее ощущать свое тело Приобретете 

способность восстанавливать свои жизненные силы 

научитесь не уставать избавлять себя от синдрома 

хронической усталости 

Для решения вашей проблемы заболевание 

опорнодвигательного аппарата сердечно-сосудистой 

эндокринной и нервной систем и др оздоровительный 

курс проводится в соответствии с разработанным 

индивидуальным планом 

10. РЕАБИЛИТАЦИЯ СЛЕПЫХ И 

СЛАБОВИДЯЩИХ 

Предлагаемый метод позволяет овладеть 

альтернативным способом видения при следующих 

патологиях 

1. врожденной патологии зрительно-нервного 

аппарата глаз 

2. утрате зрения в результате травмы глаз 

3. утрате зрения в результате тяжелого хронического 

заболевания 



4. резком падении остроты зрения 

Вы сможете видеть свет цвет различать форму 

предметов ориентироваться в окружающем пространстве 

сможете обслуживать себя видя необходимые веши и 

предметы приобретете способность восстанавливать свои 

жизненные силы научитесь не уставать избавите себя от 

болевых ощущении 

11. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДЦП и с 

нарушенной функцией движения 

Предлагаемый метод позволяет восстановить 

двигательную функцию у больных со следующими 

формами церебрального паралича 

1. спастические формы гемиплегия диплегия 

двусторонняя гемиплегия 

2. гиперкинетическая форма 

3. атактическая форма 

4. атонически-астатическая форма 

5. смешанные формы 

Специальные упражнения активизируют центры 

мозга отвечающие за двигательную функцию развивают 

прямые и обратные биологические связи в организме 

восстанавливая конкретные нарушенные функции И все 

это способен делать сам ребенок используя древний 

принцип Куда мысль туда энергия куда энергия туда 

кровь Ребенок больной детским церебральным параличом 

из лежачего неподвижного состояния через два три 

месяца приобретет способность двигаться перемешаться 

будет учиться ходить а самое главное приобретет 

инструмент для саморазвития самовосстановления 

12. ЛЕКЦИИ ВРАЧЕЙ по ступени метода 

Основные принципы реабилитации детей с 

функциональными заболеваниями 

1. Основные принципы реабилитации при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

2. Основные принципы реабилитации доктринных 

заболеваний 

3. Основные принципы реабилитации при 

заболеваниях опорно-двигательной системы 

Основные принципы реабилитации сомаческих 

заболеваниях 

Основные принципы скорой доврачебной помощи 

Лекции будет читать врач академии Л.Ю Ложникова 

13. УЧАСТИЕ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ о методе 

Вы можете стать нашим сотрудником и развиваясь 

вместе с Академией содействовать распространению 

метода 

14. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА в сфере своей 

деятельности 

Развивать технологии метода использования 

феноменальных способностей в различных направлениях 

физики геологии химии музыки живописи скульптуры 

хореографии финансов производства и.т д 

15. ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ нашим специалистом 

После обучения по ступени желающие могут пройти 

месячное дополнительное обучение с целью подготовки 

специалистов для работы в Академии 

16. УЧАСТИЕ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Для развития метода проводятся научные 

исследования с привлечением специалистов естественных 

и гуманитарных наук для совместной работы в 

образовательной медицинской спортивной программе 

Мы проводим изучение физики процессов и 

заинтересованы в сотрудничестве со специалистами в 

области физики информатики и др врачами-

офтальмологами неврологами эндокринологами 

17. УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ и исследовательских экспедициях в 

Крыму июль-август 

Приглашаются лица прошедшие подготовку в МАРЧ 

желающие принять участие в ЭКСПЕДИЦИИ по 

эзотерическим и тайным местам Крыма и а научно-

практических конференциях 

1. География тонкоматериального мира его структур 

и центров влияющих на жизнедеятельность Человека 

Начало конференции и июля обсуждение технологий 

Экспедиция июля практическая работа Закрытие 

конференции июля подведение итогов конференции 

2. Профессия Человек Новые возможности в 

развитии и использовании скрытых невостребованных 

способностей человека Начало и июля Экспедиция июля 

Закрытие конференции июля 

3. Новые технологии образования и медицины 

Сверхсознание инструмент уникальных возможностей 

человека 

Начало августа Экспедиция августа Закрытие августа 

18. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ В.М БРОННИ 

КОВА Технологии делового успеха 

19. ЛЕКЦИИ В.М БРОННИКОВА 

20. ЛИТЕРАТУРА ПО МЕТОДУ 

21. АУДИО ИЛИ ВИДЕОКАССЕТЫ ПО 

МЕТОДУ 

Москва ул Новая Басманная м Красные Ворота тел 

факс 
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