
ОТЗЫВ 

Большое спасибо Александру Балыкину за проделанную работу!  

Сейчас у меня легкое и радостное замешательство, так как моя дочь Света 
стала очень быстро и качественно взрослеть. Обычно то, что происходит сейчас, 
растягивается на год, мне же приходится наблюдать годовое изменение в течении 
месяца. Мой ребенок набирает обороты, взрослея не по дням, а по часам, и из 
девочки-припевочки превращается во вполне взрослую, разумную и самостоя-
тельную девушку.  

Помню, как на первое занятие она пришла неуверенной, некрасивой, тол-
стенькой девочкой. Но то, что происходит с ней сейчас, меня только радует! Света 
стала уверенной в своей красоте (даже выставила свое фото в Интернете); стала 
свободно общаться со своими сверстниками; и, что очень меня радует, с взрос-
лыми людьми. С радостью выходит на улицу, не прячет свое тело под балахона-
ми (ранее имела лишний вес). Она даже похудела на 6 кг. без особых диет; стала 
уверена в своих высказываниях; отстаивает свои позиции не криком и количе-
ством повторов, а спокойно и аргументировано объясняя свою точку зрения. Ино-
гда еще скатывается в капризный тон, но быстро спохватывается. 

Все знания, которые она получила у Вас, помогают ей в общении со мной. 
Изменился тон ее голоса, с каким она обычно со мной разговаривала; она стала 
больше понимать меня и помогать мне по дому. 

С момента начала занятий Светлана ни разу не жаловалась на головокруже-
ния, тошноту и недомогания, что до занятий было практически каждый день. 
Честно говоря, я уже думала, что мой ребенок будет иметь эту психосоматику всю 
жизнь, а оказывается, эти проблемы легко решаются у Вас на коррекционной ра-
боте. Великолепный результат, тем более что прошел всего один месяц (12 
встреч)! УРА! 

Теперь немного о себе.  

Мне надо учиться общаться со своей дочерью заново, так как теперь это но-
вый человек. К таким быстрым ее изменениям я была не готова. Из моей жизни 
исчез маленький, капризный, неприспособленный к жизни «монстрик» и появилась 
молодая, разумная девушка. Надо вырабатывать новую стратегию общения. Те-
перь я и Света способны идти рядом, а не волочить друг друга.  

Я долго не могла найти психолога своей дочери. Конечно же, в Москве есть 
специалисты для взрослых и детей, но с подростками никто не хочет связываться. 
Слышала даже такую фразу: «Подростки - это шизофренники на время, поэтому 
коррекции не подлежат, сами по себе придут в норму». Так что с полным правом 
могу сказать: «Вы и Ваша методика – для нас подарок судьбы». 

Надеюсь, что в дальнейшем Светлана будет справляться со своими жизнен-
ными неурядицами самостоятельно, ведь знания, что Вы ей передали, не могут 
забыться. 

Уважаемый Александр, Ваша методика мне и моей дочери очень понрави-
лась.  

Еще раз большое Вам спасибо! 
                                                                                                                                     
Елена Грачева. 





 

 

ОТЗЫВ 

Четыре с половиной года назад я пришла к Вам на консульта-

цию с самооценкой на уровне плинтуса, с чувством вины ну и ко-

нечно с лёгким неврозом –  в общем, классика. Именно после пер-

вой Вашей консультации я прочла почти все сочинения Зигмунда 

Фрейда и его введение в психоанализ.  

Трудно переоценить Вашу помощь, которая оказала огромное 

влияние на меня и на моё настоящее здесь и сейчас. Помню, как две 

недели после 1-ой консультации я не спала, мозг разрывался, и я 

звонила Вам и спрашивала, что мне делать. Тогда я поняла, что бу-

ду психологом.  

Сегодня, благодаря себе и Вам, я студентка четвёртого курса 

психологического факультета академии МГТА, и параллельно по-

ступила с этого года в Институт Гештальт психологии и Психодра-

мы.  

Вы - Мой Учитель и я Вам очень Благодарна за то, что Вы по-

казали Путь к Себе-Богу.  

БЛАГОДАРЮ! 

 

Катерина Одинцова. 



Отзыв 

 

Появилось осознание способа тренировки внутренней силы. Узнал, из 

каких составных частей состоит человек – что есть человек. Каков состав 

программ записанных в молекуле ДНК. Каковы потребности физического те-

ла. Каким образом формируются банки памяти и как они используются. По-

лучил навык разбора ситуаций с использованием предметов. Получил полез-

ную информацию тренировки грудных детей, навыки добиваться цели, удер-

жание цели и совершение быстрого выбора цели. 

Были разобраны различные способы управления мной женщин и управ-

ление женщиной меня.  

Появилось ощущение возросшей внутренней силы и прибавилось уве-

ренности в достижении личных целей. 

 

 

27.04.09         Бровченко Владимир  

   

 

 

 

 

 

  



 



 



 



Мой отзыв в стихе 

 

ГАРМОНИИ КОЛОКОЛА 
 

 

Когда весь мир дерьмо  

– и жизнь пуста, 

Когда накинули ярмо  

– все неспроста… 

Ты выбрал сам дорогу вниз  

– кого винить? 

Ты сам шагнул на свой карниз  

– и сам рвешь нить… 

Когда ты сделал первый шаг 

– взглянул в себя,  

Когда решил покинуть мрак  

– и жить любя… 

Ты понял – мрака нет,  

– есть только Свет! 

Ты не был в темноте сто лет  

– открой глаза (совет) … 

Когда идешь дорогою своей  

– то оглянись хоть раз, 

Быть может Ты и Ты идут по ней  

– и много Вас… 

 

Ты хочешь поиграть? Давай, вперед… 

Все правила придумай сам – и делай ход… 

Препятствия на выбор: отмель, риф, скала… 

*  *  *  

Ну, услыхал «Гармонии» колокола? 

 

 

Гапонов Сергей 

8.03.04 

 

 

 

 



ОТЗЫВ 

 

Я, Невзоров Павел Викторович, после встречи с Балыкиным Алексан-

дром спокойно ощущаю себя агрессором, иногда почти террористом и испы-

тываю от этого огромное удовольствие. У меня появилось дикое желание ре-

ализоваться в сексе и наслаждениях. 

Из неожиданных изменений могу отметить, что я как то по новому об-

щаюсь с людьми, каждый разговор я рассматриваю как поле битвы (в хоро-

шем смысле этого слова), слежу за тем, что я говорю и вовлекаю собеседника 

в свое «видение». Иногда не стесняюсь разговаривать жестко и безапелляци-

онно.  

У меня появилась потребность отстаивать свою точку зрения, я ощу-

щаю себя более «структурированным» чем раньше. У меня появилось боль-

шое желание заняться спортом, научиться драться и выиграть несколько битв 

(по жесткой схеме), хочется разбить кому-то голову в кровь, покорить какой-

нибудь народ и у всех на глазах перегрызть горло бультерьеру.  

Имею цель записать альбом каких-нибудь песен, быть известным и 

узнаваемым, развить сильный, страстный голос.  

Я достаточно спокоен, нормально отношусь к тому, что все эти своло-

чи (люди) говорят мне обо мне.  

Мне все больше начинают нравиться сильные, доминирующие, власт-

ные люди, я не стесняюсь быть критичным в отношении мудаков, но скажу, 

что большинство людей после занятий все-таки стали нормальными и я рад 

за них.  

У меня огромная потребность наслаждаться и упиваться процессами 

(сексом, едой, красивой одеждой, манерой разговаривать, завораживать лю-

дей, упиваться запахом волос, кожи, ощущать себя тигром на охоте за косу-

лей, тихо рычать, кусаться…..  дальше продолжать не буду, а то стану, лет 

этак через 15-20 Президентом РФ, а кто-нибудь найдет этот компромат и бу-

дет у службы безопасности большой головняк – ха-ха-ха).  

 

Что еще осталось: Мне пока не удается говорить спокойно с женой и 

мамой (с последней даже сложнее), когда я нахожусь в присутствии жены я 

ощущаю дискомфорт и спокойно к ней относиться так и не стал.  

 

Думаю, что на первый раз хватит, цыплят по осени считают, посмотрим, 

что будет дальше. 

 

 

 



 

Мои озарения на психокоррекции. 

 

«Будущее – это Настоящее, так как оно уже есть. Я его создал и воспри-

нимаю.  

Прошлое – это Настоящее, так как оно есть. Я его создал и восприни-

маю. 

Настоящее – это все, что Я создал и могу сейчас воспринять. 

Нет ни Будущего, ни Прошлого, есть только Настоящее. 

Если Я не могу воспринять (так как есть), образуется прошлое и буду-

щее. 

Следовательно, прошлое и будущее – это искажение в восприятии. 

Время – это расстояние между Прошлым и Будущим, значит, это Про-

странство. 

Следовательно: Время и Пространство не существуют. 

Есть Настоящее, точка, откуда Я воспринимаю. 

Я и точка и бесконечность. 

Я и в точке и везде одномоментно и всегда. 

Я Абсолют без времени и пространства, так как Я это создаю (мысль, 

пространство и время и материю с энергией). 

Я создаю точку восприятия, чтобы воспринимать свое творение". 

 

 

Андрей Щенев 

 

29.07.2003 

 

 



 



 



 



 





 





 



 





 



 



 





 


