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Реестр 1
Профессионалы, награжденные почетными 

сертификатами Европейской Ассоциации 
Консультирования

№ ФИО Номер 
сертификата Город

1. Макарова Галина Анатольевна 14 Москва
2 Сизикова Татьяна Ильинична 31 Санкт-Петербург
3 Бурно Марк Евгеньевич 56 Москва
4 Хохлова Любовь Прокофьевна 57 Москва
5 Макаров Виктор Викторович 58 Москва
6 Решетников Михаил Михайлович 59 Санкт-Петербург
7 Зобов Александр Сергеевич 60 Коломна

Реестр 2
Сертифицированные консультанты

№ 
п/п

№ 
сертификата

Дата
регистрации Ф.И.О. Город

1. 0010 27.05.2002 Криндач В. П. Москва
2. 0012 27.05.2002 Соловьева Е. А. Москва
3. 0011 27.05.2002 Петрушин С. В. Москва
4. 0014 27.05.2002 Чайка И. А. Ростов на Дону
5. 0015 27.05.2002 Юдина И. В. Москва
6. 0016 27.05.2002 Брук В. И. Москва
7. 0017 03.07.2002 Сванидзе С. К. Сочи
8. 0018 03.07.2002 Полоскова Т. А. Сочи
9. 0019 03.07.2002 Бодачевская С. Н. Сочи
10. 0020 03.07.2002 Григоращенко-

Алиева Н. М.
Сочи

11. 0021 03.07.2002 Олонец Л. К. Ростов на Дону
12. 0022 03.07.2002 Краснолудская В. В. Ростов на Дону
13. 0023 03.07.2002 Круть Г. В. Ростов на Дону
14. 0024 03.07.2002 Донченко И. Б. Краснодар
15. 0025 03.07.2002 Лобинцева Н. П. Ростов на Дону
16. 0026 03.07.2002 Кармазина Е. И. Ростов на Дону
17. 0027 03.07.2002 Погодина В. Ю. Ростов на Дону
18. 0028 03.07.2002 Малашкина Н. В. Ростов на Дону
19. 0029 03.07.2002 Еременко М. Ф. Ростов на Дону
20. 0030 03.07.2002 Арутюнян В. Э. Ростов на Дону
21. 0031 03.07.2002 Ларкина В. И. Аксай
22. 0032 03.07.2002 Солодовник О. П. Сочи

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Российские РеестРы аккРедитации и сеРтификации 
в области консультиРования за 2007 год

№ 
п/п

№ 
сертификата

Дата
регистрации Ф.И.О. Город

23. 0033 03.07.2002 Шипова А. П. Москва
24. 0034 09.01.2003 Жуков А. С. Новосибирск
25. 0035 09.01.2003 Гулина Н. Р. Новосибирск
26. 0036 09.01.2003 Козлова И. А. Курган
27. 0037 20.04.2006 Волков Ю. В. Латвия, Рига
28. 0038 20.04.2006 Волкова О. Г. Латвия, Рига
29. 0039 20.04.2006 Протасова М. И. Латвия, Рига
30. 0040 03.05.2006 Кузнецова С. Б. Москва
31. 0041 03.05.2006 Угличина Г. Н. Москва
32. 0042 31.01.2007 Белоусова Н. Г. Омск
33. 0043 31.01.2007 Пирогова И. В. Омск
34. 0044 24.05.2006 Козлова М. И. Москва
35 0064 03.07.2003 Хохлова Л. П. Москва
36 0065 14.05.2003 Шапошникова Т. Е. Новосибирск
37 0066 14.05.2003 Шапошников В. А. Новосибирск
38 0067 02.09.2003 Безруких А. В. Иркутск
39 0068 02.09.2003 Пилявина О. М. Иркутск
40 0069 02.09.2003 Вайкуте Л Рига
41 0070 02.09.2003 Карпунькина Т. Н. Кемерово
42 0071 02.10.2003 Филиппова М. Е. Москва
43 0072 29.10.2003 Шенштейн М. А. Ростов-на-Дону
44 0075 29.10.2003 Эверест И. Новосибирск
45 0076 29.10.2003 Березина В. Н. Пенза
46 0077 29.10.2003 Тарасов С. В. Пенза
47 0078 20.05.2004 Христич В. Г. Сочи
48 0079 14.03.2007 Иванова И. В. Ростов на Дону
49 0080 20.05.2004 Дехтяр И. Г. Ростов на Дону
50 0081 20.05.2004 Мерлин Е. М. Ростов на Дону
51 0082 20.05.2004 Каращук Л. С. Ростов на Дону
52 0083 20.05.2004 Ачкасова Н. Г. Ростов на Дону
53 0084 20.05.2004 Волкова Е. Ю. Ростов на Дону
54 0085 20.05.2004 Яновская В. А. Ростов на Дону
55 0086 20.05.2004 Кизюр Ю. М. Калининград
56 0087 20.05.2004 Хайкин А. В. Ростов на Дону
57 0090 20.09.2004 Казанцева Д. Б. Пенза
58 0091 20.09.2004 Авдиенко А. Г.. Иркутск
59 0092 20.09.2004 Соколова Л. Л. Иркутск
60 0093 20.09.2004 Таюрская Э. М. Иркутск
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№ 
п/п

№ 
сертификата

Дата
регистрации Ф.И.О. Город

61 0094 05.10.2004 Шевцова И. Я. Москва
62 0095 05.10.2004 Спиридонов О. В. Москва
63 0105 10.11.2004 Килина И. А. Кемерово
64 0106 10.11.2004 Хохлова К. А. Кемерово
65 0107 10.07.2005 Лухсе А. Рига
66 0108 26.10.2005 Акимова О. В. Красноярск
67 0109 26.10.2005 Абу-Навас В. П. Иркутск
68 0110 14.12.2005 Педас Т. В. Алматы
69 0115 14.12.2005 Раченкова И. Я. Алматы
70 0116 22.03.2006 Рябинина Н. П. Челябинск
71 0117 20.05.2006 Мошенков М.М. Латвия, Рига
72 0118 28.05.2006 Дюсметова Р.В. Челябинск
73 0119 28.05.2006 Куршаков А. Л. Омск
74 0120 14.06.2006 Инжир В. Н. Харьков, 

Украина
75 0121 21.06.2006 Туголуков А. Б. Новосибирск
76 0122 11.10.2006 Шмаков В.М. Южно-Уральск
77 0123 11.10.2006 Чепенко Л. Т. С-Петербург
78 0124 18.10.2006 Воскресенская Е. В. Казань
79 0125 25.10.2006 Архипова Н. В. Новосибирск
80 0126 25.10.2006 Васильева Е. Г. Иркутск
81 0127 25.10.2006 Александрина Н. А. Иркутск
82 0128 25.10.2006 Атаманский В. А. Омск
83 0129 25.10.2006 Котляр Н. М. Омск
84 0130 15.11.2006 Крушная Н. А. Челябинск
85 0131 15.11.2006 Филатова А. Ф. Омск
86 0132 16.01.2007 Далакова А. С. Пенза
87 0133 07.02.2007 Мухиярова Е. Н. С-Петербург
88 0134 07.02.2007 Урдабаева Л. Е. Казахстан
89 0135 21.03.2007 Рудная М. Н. Екатеринбург

Реестр 3

АККРЕДИТОВАННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

№ № 
сертификата Дата Ф.И.О. Город

1 0010 03.07.2002 Степанов Ростов на Дону
2 0011 03.07.2002 Сванидзе И. Сочи
3 0012 03.07.2002 Ровенькова Ростов на Дону
4 0014 03.07.2002 Мерлин Ростов на Дону
5 0015 03.07.2002 Ачкасова Ростов на Дону
6 0016 03.07.2002 Волкова Е. Ю. Ростов на Дону
7 0017 03.07.2002 Лаврова Н. Г. Ростов на Дону
8 0018 11.09.2002 Пироцкий Новосибирск
9 0019 11.09.2002 Гумена Н. Р. Новосибирск
10 0020 11.09.2002 Жуков А. С. Новосибирск
11 0021 10.11.2002 Шапошников В. А. Новосибирск
12 0022 10.11.2002 Шапошникова Т. Е. Новосибирск
13 0023 10.11.2002 Вайкуте Л. В. Рига
14 0024 10.11.2002 Волков Ю. В. Рига
15 0025 10.11.2002 Волкова О. Г. Рига
16 0026 10.11.2002 Мошенков М. Рига
17 0027 10.11.2002 Протасова М. Рига
18 0028 11.01.2003 Безруких А. В. Иркутск
19 0029 11.01.2003 Пилявина О. М. Иркутск
20 0030 29.01.2003 Комарова С. И. Рига

№ № 
сертификата Дата Ф.И.О. Город

21 0031 29.01.2003 Руденко И. А. Рига
22 0032 05.02.2003 Белоусова Н. Г. Омск
23 0033 05.02.2003 Пирогова И. В. Омск
24 0034 05.02.2003 Котляр Н. М. Омск
25 0035 05.02.2003 Трофимова Н. И. Москва
26 0036 19.03.2003 Ширай А. В. Новосибирск
27 0037 19.03.2003 Хот И. И. Ростов на Дону
28 0038 19.03.2003 Пашкевич Н. Рига
29 0039 19.03.2003 Янсоне И. Я. Рига
30 0040 19.03.2003 Раевская Е. Рига
31 0041 27.03.2003 Романова Н. В. Ростов на Дону
32 0042 27.03.2003 Каращук Л. С. Ростов на Дону
33 0043 27.03.2003 Рогова Н. А. Ростов на дону
34 0044 27.03.2003 Лютый И. Ю. Ростов на Дону
35 0045 27.03.2003 Яновская В. А. Ростов на Дону
36 0046 27.03.2003 Бондарович Н. В. Сочи
37 0047 27.03.2003 Христич В. Г. Сочи
38 0048 27.03.2003 Митюшина И. Н. Ростов на Дону
39 0049 27.03.2003 Хохлова Л. П. Москва
40 0050 27.03.2003 Кузнецова С. Б. Москва
41 0051 27.03.2003 Угличина Г. Н. Москва
42 0052 14.05.2003 Дехтяр И. Г. Ростов на Дону
43 0053 14.05.2003 Хайкин А. В. Ростов на Дону
44 0054 14.05.2003 Межерицкая Л. Д. Новосибирск
45 0055 14.05.2003 Карпунькина Т. Н. Кемерово
46 0056 31.05.2006 Лебешева С. Н. Ростов-на-Дону
47 0057 02.06.2003 Иванова И. В. Ростов-на-Дону
48 0058 02.06.2003 Косороткин В. Ю. Ростов-на-Дону
49 0059 20,07,2003 Филатова А. Ф. Омск
50 0060 20.07.2003 Клименко С. Ф. Омск
51 0061 31.07.2003 Хныкин Ю. В. Омск
52 0062 31.07.2003 Алафировская Н. В. Кемерово
53 0063 31.07.2003 Килина И. А. Кемерово
54 0064 02.09.2003 Абу-Навас В. П. Иркутск
55 0065 02.09.2003 Авдиенко А. Г. Иркутск
56 0066 02.09.2003 Бызова Л. В. Иркутск
57 0067 02.09.2003 Ершова А. Ю. Иркутск
58 0068 02.09.2003 Саидова О. Н. Иркутск
59 0069 02.09.2003 Рубашкина Т. В. Новосибирск
60 0070 02.09.2003 Чистяков А. В. Новосибирск
61 0071 02.10.2003 Барг А. В. Пермь
62 0072 02.10.2003 Колесникова Г. Ростов на Дону
63 0073 03.12.2003 Куршаков А. Л. Омск
64 0074 03.12.2003 Эверест И. А. Новосибирск
65 0075 03.12.2003 Тарасов С. В. Пенза
66 0076 03.12.2003 Березина В. Н. Пенза
67 0077 20.05.2004 Кизюр Ю. М. Калининград
68 0078 20.05.2004 Ткаченко Е. В. Ростов-на-Дону
69 0079 20.05.2004 Жачук Е. М. Новосибирск
70 0080 09.06.2004 Казанцева Д. Б. Пенза
71 0081 09.06.2004 Лухсе Арни Рига
72 0082 09.06.2004 Ахмадулина Э. Казань
73 0083 09.06.2004 Совитова Э. Т. Казань
74 0084 09.06.2004 Семенова Л. А. Ростов-на-Дону
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№ № 
сертификата Дата Ф.И.О. Город

75 0085 09.06.2004 Гамозова Н. Б. Ростов-на-Дону
76 0086 10.08.2004 Штефан С. Ростов на Дону
77 0091 20.08.2004 Глинянников Ю. Г. Братск
78 0091 00.12.2005 Дюсметова Р. Челябинск
79 0092 20.08.2004 Мартьянова О. В. Ангарск
80 0093 20.08.2004 Паниш Э. И. Иркутск
81 0094 20.08.2004 Брянцева И. Е. Иркутск
82 0095 20.08.2004 Фалейчик Е. Э. Ангарск
83 0096 20.08.2004 Вагенлейтнер Е. А. Иркутск
84 0097 20.08.2004 Потапова Е. А. Иркутск
85 0098 20.08.2004 Шестакова М. Е. Ангарск
86 0099 20.08.2004 Яковлева Т. Е. Ангарск
87 0100 20.08.2004 Перфильева О. Р. Ангарск
88 0101 20.08.2004 Канкалевская Д. Г. Иркутск
89 0102 20.08.2004 Степанович Т. В. Иркутск
90 0103 20.08.2004 Цыганкова Т. А. Кемерово
91 0104 20.08.2004 Акимова О. В. Красноярск
92 0110 10.11.2004 Гейдарова Г. В. Новосибирск
93 0111 10.11.2004 Королькова П. А. Новосибирск
94 0112 10.11.2004 Туголуков А. Б. Новосибирск
95 0113 10.11.2004 Парханович О. Н. Новосибирск
96 0114 26.11.2005 Воскресенская Е. В. Казань
96 0115 14.12.2005 Раченкова И. Я. Алматы
97 0116 14.12.2005 Педас Т. В. Алматы
98 0117 22.04.2006 Кузнецова О.А. Москва
99 0118 27.05.2006 Никонова М. В. Новороссийск
100 0119 28.05.2006 Крушная Н. А. Челябинск
101 0120 28.05.2006 Шмаков В.М. Еманжелинск 

Челябинской обл.
102 0121 28.05.2006 Рудная М. Н. Екатеринбург
103 0122 31.05.2006 Атаманский В. А. Омск
104 0123 31.05.2006 Пузанов Р. В. Омск
105 0124 31.05.2006 Антонюк О. В. Омск
106 0125 31.05.2006 Привалова О. П. Казань
107 0126 31.05.2006 Костюхина Е. В. Казань
108 0127 31.05.2006 Лесин Е. В. Казань
109 0128 31.05.2006 Ершова Г. Н. Казань

№ № 
сертификата Дата Ф.И.О. Город

110 0129 31.05.2006 Лапаев В. А. Казань
111 0130 31.05.2006 Демина Д. А. Казань
112 0131 14.06.2006 Катулевская Е. В. Латвия, Рига
113 0132 14.06.2006 Боев О. И. Ставрополь
114 0133 14.06.2006 Инжир В. Н. Украина, Харьков
115 0134 21.06.2006 Архипова Н. В. Новосибирск
116 0135 21.06.2006 Крашевская Е. А. Новосибирск
117 0137 21.06.2006 Чепенко Л.Т. С-Петербург
118 0138 11.10.2006 Урдабаева Л. Е. Казахстан
119 0139 11.10.2006 КотляренкоТ.В. Москва
120 0140 11.10.2006 Мухиярова Е. В. С-Петербург
121 0141 25.10.2006 Алексеева М. Д. Иркутск
122 0142 25.10.2006 Антипина Е. А. Екатеринбург
123 0143 25.10.2006 Мусякаева Н. С. Екатеринбург
124 0144 25.10.2006 Пивсаева В. Б. Екатеринбург
125 0145 01.11.2006 Музалева И. Г. Новосибирск
126 0146 01.11.2006 Краля О. В. Омск
127 0147 25.10.2006 Куроедова Т. Н. Казань
128 0148 15.11.2006 Шмойлова М. С. С-Петербург
129 0149 15.11.2006 Кузнецова Т. А. С-Петербург
130 0150 15.11.2006 Носикова Н. Ю. С-Петербург
131 0151 15.11.2006 Удалова Е. В. С-Петербург
132 0152 15.11.2006 Пономарева И. М. С-Петербург
133 0153 22.11.2006 Пономарев Д. С. Белгородская обл.
134 0154 20.12.2006 Карпова И. К. Ярославль
135 0155 20.12.2006 Гусакова Г. И. С-Петербург
136 0156 20.12.2006 Советова В. Ю. С-Петербург
137 0157 20.12.2006 Ильина О. В. С-Петербург
138 0158 20.12.2006 Яфасова Е.Э. С-Петербург
139 0159 20.12.2006 Никандрова С. М. С-Петербург
140 0160 20.12.2006 Шаева Г. Н. С-Петербург
141 0161 20.12.2006 Львова Е. О. С-Петербург
142 0162 20.12.2006 Филина С. В. С-Петербург
143 0163 20.12.2006 Игнатьева С. К. С-Петербург
144 0164 20.12.2006 Павлова Е. А. С-Петербург
145 0165 16.01.2007 Далакова А. С. С-Петербург
146 0166 21.03.2007 Топорова Е. В. Кустанай, Казахстан

ассамблея психотеРапевтов санкт-петеРбуРга
А. Г. Берова, Санкт-Петербург

В начале марта в Санкт-Петербурге прошла 1 Ассамблея психоте-
рапевтов города. Это наиболее крупное событие, организованное 
ППЛ в Петербурге связанное с официальной регистрацией нашего 
отделения в Управлении Юстиции Российской Федерации, прово-
дилось при участии Восточноевропейского института психоанали-
за. В работе Ассамблеи приняли участие представители ведущих 
организаций, связанных с психотерапией и консультированием 
города – СПб МАПО, РГПУ им. Герцена, 1СПб МУ им. Павлова, НИИ 
им. Бехтерева, СПб ПМА, СПб УниверситетА, Гильдии психотерапии 
и тренинга, ИнститутА консультирования и психотерапии «Гармо-
ния», Иматон, института консультирования «Новый век».

Многообразие психотерапии было широко представлено. 
На торжественном открытии выступили профессора Решетни-
ков М. М. – ректор ВЕИП, Макаров В. В.- президент ОППЛ, Беро-

ва А. Г. – президент СПб РО ОППЛ. Доклад В. В. Макарова «Полимо-
дальная психотерапия» вызвал оживленную дискуссию прямо 
на пленарном заседании. Профессор Эйдемиллер Э. Г., сделавший 
блестящий доклад по «Аналитико-системной семейной терапии», 
представлял авторский метод, разработанный совместно с 
Н. В. Александровой, акцентировал внимание на российских осо-
бенностях развития и структуры семьи и глубинном понимании 
души в нашем менталитете. Яркий доклад с демонстрацией рисун-
ков профессора Кулакова С. А. «Деконструкция и арт-анализ» внес 
живую струю в академически выверенные доклады профессоров 
Решетникова М. М. «Психоаналитическая психотерапия» и Реше-
товой Т. В. «Помехи в эффективной коммуникации». Профессор 
Винокур В. А. акцентировал внимание коллег на значимости 
и возможностях Балинтовских групп в профессиональном росте 

 ХРОНИКА
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и профилактике синдрома выгорания психотерапевтов и консуль-
тантов. С Бревде Г. В. захотелось отправиться в студию творческой 
игры для сопровождения бизнеса и просто сопровождать твор-
ческой игрой любые жизненные обстоятельства. Серьезный акту-
альный доклад Абдурашитовой О. И. о «краткосрочной кризисной 
психотерапии» вернул аудиторию к нашей довольно жесткой 
реальности с терактами и техногенными катастрофами.

Самым неожиданным был доклад Кудряшова Н. И. Немного те-
ории и, уставшая аудитория в конце дня пленарных выступлений, 
была вовлечена в процесс волновой нейродинамики, виртуозно 
представленной автором метода. Физические и психические силы 
были мгновенно восстановлены.

В этот же день был проведен круглый стол «Юридические 
и этические аспекты психотерапии». Для меня, как ведущей этого 
круглого стола, были важны следующие вопросы: Психотерапия 
как отдельная профессия, психотерапия как медицинская специ-
альность или психотерапия как субспециальность психиатрии? 
Помимо этих значимых вопросов возникает ситуация когда не-
известно, чем, собственно, занимается психолог – психотерапией 
или только психологическим консультированием, а врач-психо-
терапевт – только диагностикой или собственно психотерапией, 
куда отнести философов, которые занимаются экзистенциальными 
вопросами и собственно экзистенциальной психотерапией; для 
кого открыта профессия; необходимость юридической защиты 
специалистов: психологов консультантов и психотерапевтов (от 
пациентов – клиентов), учитывая такие особенности нынешнего 
законодательства, как оценка качества услуги (а психотерапия 
и консультирование – это услуга), как отнестись к «степени удовлет-
воренности» пациентом или клиентом результатом психотерапии, 
что такое «презумпция виновности врача», как оценить результат 
«сделки» в работе с психологом и пр. и пр.

Необходимость проведения такого круглого стола стала для нас 
очевидной после ряда выступлении, и, в процессе обсуждения до-
кладов прошедших ранее на клубе психотерапевтов Санкт-Петер-
бурга. Основной доклад на круглом столе сделан Караваевой Т. А., 
к.м.н., зав. отделением неврозов НИИ им. Бехтерева и юриста (по 
второму высшему образованию). Подчеркнута и актуальность темы 
и аспекты юридического сопровождения психотерапии.

Главный психотерапевт Петербурга Кашкарова О. Е. акцентиро-
вала внимание на ОМС и подчеркнула нюансы бюджетирования 
психотерапии. Т. е. бюджет может охватить медикаментозно-пси-
хиатрическую помощь гражданам, а вопросы искусства «типа пси-
хотерапии» бюджету не подвластны. Немного грустно, однако... 
Известно же, какая редкость – психотерапевт в госучреждении. 
Обсуждались и вопросы, связанные с профессиональным ростом 
психотерапевтов. Конечно, это супервизия и личная терапия или 
личный тренинг профессионалов. В этом вопросе наибольших 
успехов достигла ОППЛ, НФП и РПА. Интересно, что в гособразо-
вании на курсах повышении квалификации не предусмотрены 
супервизионные циклы, хотя их актуальность подчеркнута 
всеми специалистами участниками круглого стола, тут, хочется, 
подчеркнуть, что все они – представители профессорско-препода-
вательского состава научно-исследовательских и учебных ВУЗов 
города. Так что общественные профессиональные организации 
лучше заботятся о своих профессиональных кадрах и приближают 
их к европейским и общемировым стандартам профессии. Ещё 
об одном участнике нашего круглого стола хочется сказать от-
дельно. Это руководитель «Центра медицинского права» адвокат 
Никитин Евгений Николаевич. У него в Санкт-Петербурге единс-
твенная юридическая фирма, специализирующаяся на защите ин-
тересов врачей, медицинских учреждений, организаций, клиник 
всех форм собственности. Он преподает курс медицинского права 
на кафедре судебной медицины в 1 Медицинском университете 
им. Павлова. Его замечания открыли нам глаза на неисчерпаемые 
возможности регламентирования психотерапевтической деятель-
ности нашим же профессиональным сообществом. Оказывается, 
адвокаты не ждут законов для регламентации своей деятельности 
от государства, а в своем профессиональном сообществе опреде-
ляют многие аспекты своей деятельности, лишь учитывая законы 

страны. Если нет нормы приема для психотерапевтов и консуль-
тантов, давайте сами определим и время работы, и многое дру-
гое… Активная дискуссия продолжалась более 3 часов. Помимо 
основных участников круглого стола выступали с вопросами 
и комментариями наши слушатели и наблюдатели. Круглый стол 
был построен как группа в группе – малый круг и большой круг. 
Таким образом, в работу были вовлечены все участники.

Первый день работы плавно перешел в фуршет, и, я думаю, 
темы, обсуждаемые там, были так же важны, как и пленарные 
доклады, и круглый стол. Во всяком случае, начал формироваться 
оргкомитет по проведению конференции психотерапевтов Севе-
ро-Запада осенью 2007 года.

Второй день работы – секционные заседания. Немного изме-
нился состав участников. Пришли те коллеги, которые сомнева-
лись, и привели собой тех, кто пропустил первый день работы. 
Планировали три секции: Семейная системная психотерапия 
и психологическое консультирование, Телесно-ориентированная 
психотерапия и консультирование и Трансперсональная психоте-
рапия и консультирование. Первая секция прошла на высоком 
академическом уровне, была серьезной и корректной. Ведущий 
секции Р. О. Дедков отметил особо интересные доклады, обсуж-
дались подходы прямого обращения к бессознательному в работе 
с клиентами, в частности доклад Трошихиной Е. Г. о «Юнгианской 
песочной терапии». Метод КАРМА – КАРтина Мира Архетип Бог-
дановича В. Н.. Было предложено обратить внимание не только 
на бессознательное, но и необходимость обращать внимание 
на образное восприятие клиентом мира, что вызвало живейшую 
дискуссию. Был представлен доклад по диагностике проблем 
семьи. Канифольский И. Б. предложил свои интегративные схемы 
в консультировании. Теоретический исследовательский доклад 
о практике ГРВ Кулаго И. О. и о применении метода в оценке 
результатов работы психолога и психотерапевта.

Учитывая пожелания участников ассамблеи пришлось объеди-
нить телесно-ориентированную и трансперсональную секции. 
Опыт получился хороший, программа была очень насыщенной. 
Были проведены мастер-классы по интегральным психотелесным 
практикам И. В. Курис и коллеги.

Мастер-класс Абдурашитовой О. И. по краткосрочной кризис-
ной терапии вызвал дискуссию, т. к. мнения остро разошлись. 
Когда приступать к краткосрочной психотерапии в экстремальных 
ситуациях: через сколько часов или дней оказывать помощь. 
По этой работе стало очевидным, насколько иногда профессора 
далеки от практической жизни.

Студия творческой игры Бревде Г. М. вовлекла участников 
в творческий, радостный аспект жизни и, Гавайское солнце, вор-
вавшееся в серьезные стены Института психоанализа, не было 
уже таким неожиданным для нас. Яркое шоу представила группа 
психологов из Москвы и Петербурга под руководством Рогожни-
ковой М. А., обучавшейся техникам телесных практик на Гавайях. 
Музыка, цвет, свет, аромотерапия, танцы, все было использовано 
в технике КИНО МАНА. Участники секции, затаив дыхание, на-
блюдали за происходящим таинством с нескрываемой завистью 
к добровольцу, с которым работали психологи.

Уже провели официальное закрытие, и дипломы с сертифи-
катами вручили, и после торжественных мероприятий не могли 
разойтись, т. к. собравшись все вместе, продолжили работу вто-
рой секции, «Волновая нейродинамика» во главе с Н. Кудряшо-
вым и его ученицами (М. Удалая и Л. Васильева) вдохновлявшей 
аудиторию допоздна.

Подвели итоги, выслушали мнение коллег. Остались удовлетво-
рены совместной работой. Приняли очень важное решение – про-
водить Ассамблеи психотерапевтов Санкт-Петербурга ежегодно. 
Готовимся в конференции психотерапевтов Северо-Запада осенью. 
На следующий день выступили на Радио России на радиоканале 
«Пулковский меридиан» – Берова А. Г. – психотерапевт, Бревде Г. М. – 
философ и Дедков Р. О. – психиатр-психотерапевт. Много вопросов 
задали нам горожане, вопросы актуальные для нас также важны 
для тех, с кем мы работаем. Они хотят знать о нас больше, знать 
о нашей профессии, знать о своих возможностях....
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аРкаим. встРеЧа с тайной на ЮЖном уРале
В 1987 году, в дни летнего солнцестояния, два мальчика 

десяти–двенадцати лет открыли город, вернее два концен-
трических кольца-вала на земле. Странные земляные валы, 
похожие по форме на огромное колесо со ступицей и спицами. 
Дети сообщили об открытии археологам урало-казахстанской 
экспедиции, и ученые, осмотрев земляные валы-фундаменты, 
решили: есть город.

Так был открыт Аркаим. Город–Храм–Обсерватория. При слия-
нии двух речек – Караганки и Утяганки, почти незаметных в степи 
Челябинской области, стоял город – город призрак. Невидимое 
и чудесное создание, сияющее по ночам отблесками былой славы 
древнего народа – хозяина города-храма – и появившееся на свет 
для людей в нужный момент времени. Справедливости ради, 
отметим, что впервые снимок Аркаима с воздуха был сделан 
военными и нанесен, как многие объекты на карты в 1956 году. 
Тогда на фотоснимках были видны три кольца Аркаима. На сним-
ках, сделанных в 80-х годах видно только два.

Город прожил в забвении много тысяч лет, пока не пришло 
время вспомнить о нем. Первые записи об Аркаиме найдены 
в дневниках известного французского астронома – Делиля, где 
он пишет, что реальную Родину Ариев ему указали индийские 
маги и жрецы. Делиль потратил много лет на поиски города 
в указанных координатах. Ходил мимо, ходил по нему, но не на-
шел. Научный мир считал эту часть жизни выдающегося ученого 
«неприличной частью биографии». Судьба «водила» его вокруг, 
но «время еще не пришло». Город искал не только Делиль, но 
и Петр I, и Екатерина. Для казаков он был сокровенным тайным 
местом в прошлом веке. Название город получил благодаря своей 
географии: он расположен вблизи горного хребта, называемого 
Аркаим.

Активные поиски города объясняются его предназначением. 
Аркаим – Арка Йимы. Царь Йима – первый правитель Ариев, 
правивший в «золотой век». Арка («ар» – небо и «ка» – суффикс 
принадлежности или уменьшительный) – маленькое небо, то есть 
двойник неба. Арка Йимы – Двойник Неба здесь на Земле. «Небо 
царя Йимы». И небо это, по форме точная копия Зодиака, напо-
минает огромный гороскоп, построенный на Земле. В структуре 
его – знаки Зодиака и 28 делений – лунных стоянок. Точки ве-
сеннего и осеннего равноденствия, а также зимнего и летнего 
солнцестояний. Точки восходов и закатов Солнца и Луны. Звезды, 
созвездия, положения планет и период «рассвета» – начало Эпохи 
Водолея. Архитектура в виде своеобразных колец, вложенных 
друг в друга, спираль, которая всегда считалась в биоэнергетике 
оптимальной рабочей системой. Вот почему это место постоянно 
посещают астрологи, восхищаясь и удивляясь каждый раз новым 
фактам, которые открывает Аркаим.

Урал считается местом духовной концентрации человечества. 
Аркаим, построенный по принципу золотого сечения, в южно-
уральских степях, выполнял функцию города, храма и обсер-
ватории. Оттуда, из сердца земли, находящегося на переломе 
между Европой и Азией, расходились арийские племена по свету. 
Урал – центр Мира. Его положение – середина Земли. Функция 
объединения и разделения – одновременно. Здесь место соеди-
нения между Солнечной (Европа) и Лунной (Азия) половинами 
Мира. Когда Солнце соединяется с Луной, это понятие называется 
новолунием, т. е. рождение нового, развитие, эволюция. Физичес-
ким, материальным воплощением такого объединения на Земле 
и является Урал – место, где солнечная и лунная половины мира 
дали реальное воплощение и дальнейшее распространение 
не только древнего народа, но и рождающихся идей, событий, 
явлений.

Все это, безусловно, безумно интересно. Прежде всего, Ар-
каим оказался на тысячу лет старше Трои. Утверждение о его 
«звездном» происхождении и его главный интерес – координаты 
Аркаима: 52° 39’ северной широты, 60° восточной долготы. Эти ко-
ординаты указывают на общепланетарное значение: в подобных 

точках земли, разбросанных по всему пятьдесят второму градусу, 
в приблизительно одинаковые периоды времени были построены 
города-обсерватории. Уникальность этих точек состоит том, что 
они находятся в тех местах, где реальная форма земли (не абсо-
лютный шар) пересекается с воображаемой правильной формой. 
Природа, пространство, земля и энергия ее поля имеют неоди-
наковые качества. Магнитное поле, воздействие энергии земли 
и неба, здесь необычно, часто разрушительно, если не понимать 
его структуры и как с ним поступить. Здесь Земля соприкасается 
с Небом.

Древние знали, ЧТО нужно строить в этих точках, где реаль-
ное и астральное пространства соприкасаются, открывая ОКНО 
в другой мир, КАК пользоваться этой структурой.

Сохранность руин Аркаима позволяет измерить с точнос-
тью до сантиметра и минуты дуги большинства деталей. Ключ 
к пониманию этих деталей, тайне и замыслу строителей дал 
Стоунхендж, который расположен на 51° 11 с.ш. (!) и его архео-
астрономия уже изучалась. Еще в середине 60-х годов доказано, 
что на Британских островах в глубокой древности существовала 
высокая астрономическая культура, прекрасно развитая стро-
ительная индустрия камня с элементами сложной геометрии. 
Оба сооружения – геометрические круги, а радиус кольца лунок 
Обри Стоунхенджа до сантиметра равен радиусу внутреннего 
кольца Аркаима. Точно совпадают главные оси и ряд более 
мелких деталей. Идентичность археологии и астрономии соору-
жений на Южном Урале и в Южной Англии неоспорима, как и то, 
что одни и те же астрономические события наступают здесь с 
разницей в четыре часа.

Предназначение Городов-храмов видят в функции охраны 
мира, поддержания процветания, борьбы со злом. Находясь 
на границе космических энергополей, со своими вибрацион-
ными характеристиками, Аркаим нам открывает возможность 
приблизиться к своему таинству, исцелить с его помощью ду-
ховную и физическую природу недомоганий, или просто узнать 
себя несколько с другой стороны в этом волшебном месте, 
соприкоснуться с техниками мастеров, работающих в знакомой 
для них атмосфере космоэнергетики. Они называют себя цели-
телями. Психолог, психотерапевт, да и любой другой врач также 
посвящает свою работу исцелению человека, и здесь между 
нами очень много общего.

Мы на наших психотерапевтических формах работы, общаясь с 
мастерами, знакомимся с резонансной теорией, учимся психоте-
рапии в особом состоянии сознания, трансперсональной модели, 
технике медитаций, пытаемся прочитать подсказки подсознания 
в виде сновидений и ощущений, овладеть методикой «присоеди-
нения», чтобы быть в одном информационном поле с выбранным 
объектом. Причем, все, что направлено на душевно-физическое 
равновесие, перекликается с основным учением ариев – вос-
становлением целостности и гармонии окружающего мира, что 
и называлось целительством.

Очень хочется увидеть, как работают космоэнергеты, почувс-
твовать на себе, прислушаться к своим ощущениям на таком 
таинственной и загадочном месте Южного Урала. Интересно, 
а как мы и наша работа будут трансформироваться в этих 
условиях?

Наше Южноуральское территориальное отделение ОППЛ (ЮТО 
ОППЛ) проводит Неделю психотерапии и консультирования 
на Южном Урале, часть которой будет проходить на Аркаиме. 
Вначале у нас была информация, что там можно жить только 
в палаточном городке, но даже и при таких условиях начали 
собираться коллеги и тренеры. Теперь совершенно определенно 
можно сказать, что мы будем жить в забронированных вагончиках 
с трехразовым питанием. «I Южноуральская неделя психотерапии, 
психологии и консультирования» начнется 1 июня в одном из 
санаториев-профилакториев Челябинска, а 4 июня, мы поедем 
разгадывать тайну земли Уральской – Аркаим.
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Это наш первый шаг. В связи с этим очень хочется открыть 
рубрику в нашей газете: «Опыт Аркаима». Те, кто там был, рас-
сказывают, что происходят кардинальные изменения во всех 
областях жизни, расширяется сознание, меняется мировоззрение, 
раскрываются творческие способности. И солнце светит по-дру-
гому, и облака выстраивают по небу слова сокровенных желаний, 
а уж про НЛО и говорить нечего, прямо летают туда-сюда, как 
хозяева. А может, правда? Мы с Вами смотрим на все подобные 
процессы сквозь призму профессионализма, и, возможно, скеп-
сиса, тем интереснее узнать мнение и рассказы членов Профес-
сиональной Психотерапевтической Лиги. По Вашему желанию, 
они будут публиковаться.

Сообщения направляйте по адресу: 4547040, г. Южноуральск, 
а/я 161, Шалашовой Марине Анатольевне, e-mail: mshalash@mail.
ru, или в редакцию газеты с пометкой «Опыт Аркаима».
Исп. директор ЮТО ОППЛ, врач-психотерапевт М. А. Шалашова,

Практический психолог, действительный член ОППЛ, В. М. Шмаков.

В статье использовались материалы:
Глоба Т. М. – астролог;
Гобец А. А. – д.м.н., проф.каф.педиатрии УГМАДО;
Еремеева Г. А. – психолог, целитель;
Путенихин В. П. – биолог-психофизиолог;
Царевский В. А. – академик, проф., доктор историко-пед.наук;

Подтвердили своё участие в программе I Недели психотерапии, 
психологии на Южном Урале:

Ахмадулина А. (Казань), к.пс.н., официальный преподаватель 
и супервизор ППЛ, психотерапевт Европейского реестра, зам. 
директора Тренинг-центра КГУ. «Тренинг женского обаяния».

Васильков А. А. (Челябинск), д.п.н., профессор кафедры 
психология спорта ЧФА., действительный член ОППЛ, «Нату-
ропатия – образ жизни и образ мысли в пути к совершенству. 
Восточная философия»

Докучаева Л. Н. к.ф.н., профессор, Докучаев В. В. к.ф-м.н., про-
фессор (Екатеринбург), действительные члены ППЛ, основатели 
Международной Школы родовой культуры семьи. «Родология».

Крушная Н. (Челябинск), практический психолог, действи-
тельный член ОППЛ, сертифицированный консультант ОППЛ, 
ст.преподаватель ЧГПУ. «Гармония семейных отношений».

Лях И. В. (Новосибирск), врач-аналитик, действительный член 
и интервизор ППЛ. «Мультимодальная супервизионная группа», 
«Бизнес-леди».

Лях С. (Новосибирск), сертифицированный тренер фитнеса, 
«Танец живота. Релаксационные двигательные техники»

Межерицкая Л. Д. (Новосибирск), врач, психолог, межре-
гиональный тренер и консультант национальной аккредитации 
ППЛ. Психодрама, социодрама, гештальт, арт-, «Мужской мир. 
Женский мир».

Нужный В. (Пермь), психотерапевт, действительный член 
ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики ОППЛ. 
Трансперсональный интенсив «Пространство жизни», «Мистерия 
рождения»

Петрушин С. В. (Казань), к.пс.н., доцент ф-та психологии Казан-
ского университета, психотерапевт единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов Европы, официальный преподаватель 
и супервизор практики международного класса ППЛ. Авторская 
«Методика и техники резонансного консультирования». Тренинг 
«О сексе с любовью»

Фридрик С. (Москва), врач, психотерапевт, кандидат медицин-
ских наук, официальный преподаватель и супервизор практики 
международного класса ППЛ. Галицкая Е. (Москва), остеопат. 
«Работа Вселенной. Живая и мертвая психотерапия».

Шадрина И. В. (Челябинск), д.м.н., профессор, действительный 
член ОППЛ, зав кафедрой психиатрии, психотерапии, психологии 
и медицинской психологии ЧГМА. Сексология детского и подрос-
ткового возраста. Терапевтические приемы для индивидуальной 
работы с клиентом (лекции).

Шалашова М. А. (Челябинск), психотерапевт, официальный 
преподаватель и супервизор практики регионального класса. 
Дазайнанализ (бытие в мире). Позитивная психотерапия. Психо-
терапия в особых состояниях сознания.

Шмаков В. М. (Челябинск), практический психолог, действи-
тельный член ОППЛ, официальный преподаватель и супервизор 
практики межрегионального класса ППЛ. «НЛП, недирективный 
гипноз, группа по снижению веса».

Ядревская Г. Н. (Челябинск), актриса, заслуженный работник 
культуры РФ, действительный член ОППЛ. «Харизма. Создание 
образа. Выразительность речи».

 Место проведения: с 1 по 3 июня – работа в Челябинске. 
Профилакторий «Рощица», ул. Захарьенко, 13«а». Район северо-
запада, ост. троллейб. «Молдавская», ост. авт. «Лыжная база». С ж/д 
вокзала – тролл. № 17, авт. № 18. Регистрация участников: 1 июня 
с 8.00 до 10.00 час.

С 4 по 6 июня – поездка в Аркаим. Организованный выезд 
из Челябинска 4 июня, утром. В программе – экскурсии по Ар-
каиму, знакомство с работой целителей, космоэнергетов и аст-
рологов. Очищение, восстановление, открытие энергоресурсов. 
Продолжение психологических программ в разрезе временных 
парадоксов.

Стоимость обучающей программы в Челябинске – 3900 р. 
Проживание и 3-разовое питание – от 500 до 1000 руб/сут. (в 
зависимости от категории проживания с1 по3 июня).

Стоимость программы на Аркаиме – 800 руб. (проживание 
в вагончиках, 3-разовое питание, проезд автобусом Челябинск-
Аркаим-Челябинск около 2000 руб.)

В программе недели предусматривается работа детской 
группы. Руководитель – Пичугова О. А., (Челябинск). детский 
психолог, зав. отделением Детской Психологии «Института Здо-
ровья» Стоимость: 1 ребенок – 500 руб, 2 ребенка – 700 рублей 
за весь период.

Документы об участии: Свидетельство о повышении квали-
фикации по психотерапии от ППЛ России. Набранные часы входят 
в программу обучения на Европейский Сертификат Психотера-
певта и Европейский Сертификат Консультанта.

Скидки: При оплате до 01.04.2007 – скидка 20%; Действитель-
ным членам ППЛ – 20%;

При оплате до 01.05.2007 – скидка 10%; Консультативным членам 
ППЛ – 10%;

При оплате до 15.05.2007 – скидка 5%. Наблюдательным членам 
ППЛ – 5%

Учащимся и студентам – 10%
Максимальная сумма всех скидок – 30%
Для руководителей организованных групп более 5 человек – от-

дельные условия.
Форма оплаты: безналичный расчет: через р/с на АНО «Инсти-

тут Здоровья» или почтовым переводом: 457040 г. Южноуральск, 
а/я 161, на имя Шалашовой Марины Анатольевны с пометкой 
«Семинар Аркаим».

РЕКВИЗИТЫ АНО «ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ»:
ИНН 7424022890 КПП 742401001 ОРГН 067424004295
Счет № 40703810607520000848
БИК 047501711 Корр.счет: 30101810400000000711
в Южноуральском филиале ОАО «Челиндбанк»
Почтовый адрес: РФ 4557040 Челябинская обл, г. Южноуральск, 

ул.Парковая, 2 «А».
Тел.: администратор: 8 904 804 44 20.
Директор: Марина Анатольевна Шалашова, 

тел: 8904 804 44 26.
Организационный комитет Недели:
Телефоны:
8 904 804 44 20 Елена Анатольевна Ванькова
8 904 804 44 26 Марина Анатольевна Шалашова,
8 351 90 27 311 Вадим Михайлович Шмаков,
mshalash@mail.ru
shmvm@rambler.ru
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Кроме клинических наркоманов существует еще категория людей, 
которые «торчат по понедельникам», – они и сами чаще всего скрывают 
то, что связаны с наркотиками.

Вообще меня в свое время поразило, что большинство таких «наркоманов 
по понедельникам», действительно употребляющих винт и занимающихся его 
изготовлением, являются высокоинтеллектуальными, интересными людьми. 
Удивительно умными, удивительно перспективными и довольно творчес-
кими людьми. Другое дело, что этим людям можно поставить очень четкий 
диагноз: они в основном имеют высокую интеллектуальную активность 
и при этом – низкую интеллектуальную продуктивность. Это люди, которые 
считают себя поэтами, писателями, философами и т. п.; которые много дума-
ют, но в результате почти ничего не придумывают. В общем-то, это диагноз 
не только «наркоманов по понедельникам», это диагноз значительной части 
нашей так называемой интеллектуальной элиты, который очень показателен 
для нашего времени…

Ниже – фрагмент интервью. Про ЭТО.
W. – вопрос, А. – Андрей, К. – Катя (имена вымышленные)
…W. Расскажите немного о том, какие наркотики у нас распространены. 

И об этой классификации: «черный», «белый».
А. Это национальная классификация такая: существует наиболее инте-

ресный наркотик внутривенный, который вся тусовка называет винтом.
W. Винт – это «белый», так?
А. Винт, он же «белое», «белый»...
W. О нем говорят не только в мужском роде?
К. В мужском, в среднем. В женском – очень редко.
А. Раньше его называли «ленинградской белой», существуют еще реги-

ональные разновидности типа «чичи» – тоже, в принципе, винт.
W. Ты употребляешь слова «белый» и «винт» как синонимы?
А. Да, это синонимы, скажем так.
К. Нет, я представляю себе по-другому: белое – это винт и, кроме того, 

все сопутствующие, более мелкие: джеф, марцефаль и т. п.
А. Да, ну давай тогда воспользуемся твоей классификацией. Значит, 

прежде всего существует винт. Потом, существуют наркотики, более 
простые в изготовлении: это, например, марцефаль (синоним – джеф, 
синоним – коктейль марцефаль, синоним – коктейль джеф, синоним – док-
тор джеф), и производные многочисленные от всего этого. Иногда его 
называют мурцовкой. Терминология очень богатая, Бог знает, где ее берут. 
Кроме этого, существуют еще какие-то региональные штучки, варящиеся 
из эфедрина.

W. Кстати, что касается слэнга: я заметила, что люди, употребляющие 
наркотики, не используют слово «колоться».

А. Слово больно произносить…
К. …Медицинская терминология по большей части заменена и очень 

часто просто опускается.
А. На самом деле вся эта терминология очень запутана. С точки зре-

ния филологии все эти термины – это, фактически, эвфемизмы. Слово 
«колоться» является в некоторой степени даже табуированным, потому 
что человек, по крайней мере в начальной стадии, борется с собой, 
и воспоминания об этом навсегда остаются и фиксируются в лексике, 
в табуировании слова «наркотик», в табуировании слова «колоться»; 
на месте табуированных слов, связанных с неприятными воспоминаниями, 
возникает слэнг...

Возвращаясь к винту. Винт – медицинский препарат, служащий ис-
ходным сырьем – эфедрин. Путем несложной технологии, достаточно 
несложной, варят конечный продукт.

К. Интересно, что изготовление наркотика в домашних условиях 
практикуется только у нас в стране, – на Западе предпочитают вещества, 
полученные в лабораторных условиях. А у нас – дома, на кухне, в каст-
рюльке. Варят винт.

Существуют свои традиции варки. В Питере, например, предпочитают 
так называемое «яблочко» – после употребления во рту остается вкус 
яблока, кисленький такой. Москвичи варят «фиалку».

Варка – дело сугубо индивидуальное, качество полученного вещества 
очень зависит от того, кто варит. Причем в этом деле есть свои гении: 
я знаю одного человека, который, перед тем, как варить, спрашивал 
у тусовки: «Ну, ребятки, что мы сегодня будем делать? Мы будем слушать 
музыку, будем играть на гитарах, будем общаться или, в конце концов, 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДИАГНОЗЫ

в поисках потеРянного Рая
О. И. Швынденкова, Москва

просто хотим потрахаться?» И в зависимости от ответа он задавал разные 
пропорции составляющих веществ. Эти пропорции задавались не расче-
том, а настроением.

W. А «черный»?
А. Черный... В общем-то, я его терпеть не могу. В принципе это сумма 

опиатов, исходное сырье – белок растительного происхождения.
W. Почему он называется черным?
А. Это связано с технологией приготовления. Есть такой народный 

обычай. Дело в том, что на определенном этапе изготовления необходимо 
очищать полученный продукт. В качестве биологического способа очис-
тки придумали экзотический: из вены набирают около 10 миллилитров 
крови и заливают ее в раствор, после чего взбалтывают. В результате 
этого процесса связывается все, что можно, и выпадает в осадок. Ес-
тественно, после этого раствор нужно центрифугировать, но кто ж там 
будет центрифугировать. Короче, в итоге жидкость приобретает такой 
буровато-черный цвет.

...Черный – квинтэссенция физического удовольствия, чисто физический 
кайф. Больше ничего.

К. Если белый считается наркотиком «интеллектуальным», то черный 
называют более тупым. Это не то чтобы «бычий кайф», а физический кайф 
для радости.

А. Черный – генератор эмоций, генератор радости. Человек, который 
живет малоэмоциональной жизнью, часто попадается на черный. Обычно 
«чернушники» используют его именно для того, чтобы на голом месте 
порадоваться. Это именно тот самый наркотик, о котором пишет советская 
пресса. Хотя он очень мало распространен по сравнению с белым.

К понятию черного еще относится чистый морфин, некоторые полу-
кустарные препараты, но это все мало распространенные в последнее 
время вещи.

К. Да, о морфии, скажем, и о каких-то морфиносодержащих веществах 
говорят как о чем-то архаичном: «Вот, да, торчали люди».

Сейчас, на самом деле, цены на морфий не меньше, чем на кислоту. 
И он крайне редко встречается.

W. Внутривенные делятся на черный и белый – или остается еще что-то 
помимо этого?

А. Есть еще такая странная вещь, как калипсол, в народе называемый 
«калькой».

К. Ну, это «детский» наркотик, из серии «мультики посмотреть». Инте-
ресно, но реально ничего не дает.

На самом деле, этот наркотик считается еще более мерзким, нежели 
черный, не «мерзким» даже, а более...

А....презренным.
К. Да.
А. На него нельзя сесть. Практически.
А помимо кальки существует еще такая группа – это тоже внутривен-

ные, – как галлюциногены.
Самый легендарный из них – это LSD-50, или LSD, или «кислота», но под 

понятие «кислота» подходят еще аналогичным образом действующие пре-
параты типа РСР («пи-си-пи»). Это галлюциногены, никаких эмоциональных 
воздействий они не дают. Хотите увидеть розовых слонов – вколите себе 
два куба кислоты.

W. LSD у нас распространен?
А. Последнее время распространился гораздо шире, нежели раньше. 

Раньше об этом ходили легенды, а теперь это очень реально.
...А еще есть колеса. Вот, циклодол, например, довольно забавная вещь. 

Циклодол, или прокопан – лекарство, применяемое для лечения болезни 
Паркинсона. При медицинской передозировке вызывает галлюцинации.

К. Кстати, действительно такой момент: следует различать медицинскую 
передозировку – и наркоманскую передозировку. Наркоманский доз-
няк – это всегда, в любом случае медицинская передозировка, но может 
наступить и наркоманская передозировка, передоз.

А. Употребляется циклодол в основном школьниками, студентами 
младших курсов с целью увидеть что-нибудь такое, чего в нормальной 
жизни увидеть нельзя, больше ни для чего не используется. Как и все 
нейротоксины, очень здорово разрушает нервные клетки.

…Вообще я хочу сказать, что наркотиков на самом деле достаточно 
мало. О том, что люди колются, ходит масса легенд, но реально – боль-
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шинство людей, которые с гордостью говорят: «Да, мы наркоманы», 
большинство из этих людей действительно занимаются самообманом, 
поскольку вовсе не являются наркоманами в медицинском смысле. Это 
люди, которые несколько раз попробовали и таким образом самоут-
верждаются.

Настоящих клинических наркоманов – людей, сидящих на игле, – их 
очень мало. Это люди, которые испытывают невозможность нормального 
существования без дозы какое-то время, – и соглашаются с этим. Это люди, 
у которых возникает физическое привыкание к наркотику.

W. Физическое привыкание вызывает только черный – или что-то 
еще?

А. В большинстве случаев – черный, если человек имеет неограни-
ченный доступ к нему. Читайте Булгакова, «Морфий». Там классическая 
картинка человека, который подсел на черный.

Хотя винт тоже вызывает физическое привыкание, только оно заметно 
слабее, и для этого слишком много придется торчать.

Клинические наркоманы – явление не глобальное: я думаю, по Москве 
таких людей – именно из этой социальной прослойки, нигде не работа-
ющий людей, стремящихся к неформальному образу жизни – по моим 
оценкам, их не больше двух тысяч. Я могу ошибаться в цифре, но 
не в порядке.

Обычно даже в тусовках, которые хорошо знакомы с наркотическими 
веществами, люди, которые сели на иглу, считаются несчастными людьми, 
которым надо помогать.

W. Даже так?
А. Да, это именно так. А если помочь невозможно по причине нежела-

ния человека, то к нему относятся с некоторым страхом, подозрением, 
настороженно.

 ТВОРЧЕСТВО ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

психология в стиле экшен
Продолжение. Начало в номере 2-2007

Само выплыло из памяти. Залитый светом квадрат ринга. Легкие прыж-
ки на напряженных ногах. Глаза в глаза. Неотрывно. Поймать момент для 
атаки и вложиться в удар. Именно так смотрели тогда на него.

И именно так смотрел на него сейчас мулла.
Сотая доля секунды, не больше, затем мулла опустил глаза. А когда 

вновь поднял, … перед ним опять сидел все тот же гостеприимный 
и безобидный восточный интеллектуал.

Это что еще такое?
Показалось? Нет, не показалось. Взгляд этот – был. Неслучайный взгляд, 

и своей неслучайностью – непонятный. Не должен бы так смотреть мулла 
на московского журналиста, приехавшего к нему в гости. Не должен!

В былые времена он не стал бы на этом застревать. Ну, вылупился 
кто-то на кого-то больше средней нормы, бывает, нечего себе голову 
грузить.

Но после тех «былых времен» у него нарисовались совершенно другие 
времена. И серьезные люди в серьезных погонах на примерах, простых 
и доходчивых, объяснили ему, что информация, важная и дорогая 
информация, поначалу проскакивает именно в каких-то странностях, 
несуразностях и нестыковочках. И не замечать эти несуразности 
и нестыковочки, никак нельзя. Особенно, если тебе поручено именно 
эту информацию добыть. Ну и, – если сам хочешь прожить подольше.

А этот взгляд был как раз из перечня таких нестыковочек. Жесткий 
взгляд. Не стыковался он с образом умудренного и терпимого к людско-
му несовершенству служителя Бога, Аллах он там или не Аллах.

Ведь, прямо скажем, в наше время духовные лица чем дальше, тем 
реже играют в схимников – затворников. Вместе со всем остальным 
народом они уже успели осознать, что реклама – двигатель торговли, 
и выпадающую возможность достойно пропиариться не упускают. И, 
признавая взаимную пользу, снисходительно относятся к некоторой 
размашистости в лексиконе господ журналистов.

Так что же тогда ты так специфически в меня вперся? И почему так 
быстро этот взгляд «убрал с лица»? Будто тряпкой стер.

Вот оно! На-ча-лось.
Что-то тут определенно есть. Что-то здесь явно не туда растет. И внут-

ри, уже вполне отчетливо, вспыхнул тот самый красный сигнал и завыла 
сирена: «Тревога!»

Без вариантов!
Так, интерес Москвы понятен. Ясно, зачем я здесь. А вот интерес мест-

ной братвы – в чем? Кого из них двоих эти бородачи проверяют сейчас 
как на лакмусовой бумажке?

Чтобы чем-то занять руки, отщипнул пару виноградин. Отломил кусок 

лепешки. Начал не спеша жевать. Взглядом показал мулле, мол, ах! Ну 
просто – никогда ничего подобного не ел. Тот, так же взглядом, мол, 
на доброе здоровье. Расти большой. Тоже что-то взял со стола.

Оба молчали.
Внезапно Владимир почувствовал, что сзади него что-то начало проис-

ходить. Возникло непередаваемое словами ощущение, что за его спиной 
изменилась заполненность пространства. Он четко ощутил сзади себя 
человека. И почувствовал, что этот человек медленно, очень медленно 
к нему приближается.

Взглянул на муллу. Тот был бесстрастен и смотрел прямо перед 
собой.

Ах, так? Ну ладно. Смотри себе. Мы тоже посмотрим.
Инструкторы называли это просто: «Круг». Описывать все в деталях – 

мистикой запахнет. А в результате? А в результате незаметно подойти 
к нему со спины было нереально. Включалось нечто вроде внутреннего 
экрана, и он четко «видел», что делает тот, кто сзади.

Сейчас он смотрит ему в спину. Точнее – в затылок. Четыре метра, три, 
два. Остановился. Так, средний рост, неширокий в плечах. Руки, судя 
по всему, опущены. Он приготовился к какому-нибудь резкому движе-
нию. Приготовился – «принять»! Расслабил плечи и кисти. Проверил ноги: 
все в порядке не затекли.

Этот сзади стоит неподвижно. В спину больше не смотрит.
Мулла перевел взгляд и посмотрел на того, кто стоял у него за спиной. 

Ага! Прозрел наконец-то! Как же, как же! Верю!
– Эльдар, сынок, приготовь нам чаю. Того, в темной стеклянной 

банке.
– Слушаю, отец. И вышел, так же неслышно ступая.
Это что еще за странный сюжет?
Обращаясь к нему, мулла с улыбкой сказал:
– Мне говорили, господин журналист, Вы любите хороший чай. 

Позвольте предложить Вашему вниманию настоящий китайский. Из 
северных провинций. Мне его привезли буквально месяц назад. Он еще 
хранит тепло рук тех, кто его собирал.

– Благодарю вас, досточтимый. Мне вдвойне приятно попробовать 
его именно в Вашем доме.

Что за шутки с подкрадыванием из-за спины? Сын вошел без всякого 
приглашения. А это у них не принято. У отца – гость. Если уж приспичило 
насчет чая, Мулла должен был бы его громко позвать. Не позвал. Тот 
вошел сам. Не телепатия же? А может быть все проще – имел заранее 
определенные инструкции? Какие? Войти без звука? Зачем?

Интересной, однако, жизнью живут обитатели этого дома.
Продолжение в следующем номере


