



покоряет Испанию.
Уважаемый Альберт, что-то вас давно не видно
в Эстонии?
Я здесь бываю редко, больше за рубежом, но своих
пациентов каждый месяц навещаю.
Говорят, вы покорили Испанию?
Мне поступило приглашение в Барселону, я там
открыл филиал центра альтернативной медицины.
Пациентов в Барселоне очень много, сейчас есть приглашение из Валенсии и Мадрида. Там нет такой деятельности, чем я занимаюсь. Вернее она есть, но там
этим занимаются психологи, на весь курс у людей уходит целый месяц. Сейчас у людей нет совсем времени,
они им очень дорожат. Моя методика позволяет добиться результата за один, два раза, вот здесь и есть мое
преимущество. Мне каждый месяц приходиться ездить
не только в Испанию, но и в Германию и Латвию.
В соседней Риге как у вас обстоят дела?
В Риге еще лучше, так как она рядом и там есть друзья. Там тоже есть кабинет альтернативной медицины.
Люди записываются за месяц вперед и в Латвии и в
Испании, так как я там бываю только по 4-7 дней.
Говорят, вы являетесь одним из лучших парапсихологов Европы?
Раньше был в СНГ, а теперь и в Европе. Не каждый
парапсихолог может управлять большими залами или
стадионами. Это говорят мои коллеги за рубежом, так
как я часто практикую там. Они только беседуют индивидуально с пациентами, а мне приходиться выступать
в больших залах со своими шоу программами и показывать чудеса не только с людьми, но и с предметами.
Помните я здесь в Таллиннском Горхолле заводил неисправные часы, и даже гнул ключи в карманах людей, не
прикасаясь к ним, что даже один скептический журналист потом не смог попасть к себе в машину, так как у
него были согнуты ключи. Чудеса телекинеза и эстрадного гипноза покорили Европу, в том числе и Испанию.
Какие проблемы вы решаете?
Чтоб решить какие то серьезные проблемы, мне приходиться работать индивидуально. Результаты поразительные и это подтверждают мои пациенты, над кем я
постоянно, в течении трех месяцев, веду наблюдение,
это гарантия с моей стороны. Вот мне и приходиться
каждый месяц раскатываться, чтоб общаться с ними.
Мои авторские методики прошедшие клиническое испытание, уже в течении 20 лет пользуются успехом. Я
стараюсь помочь людям страдающих от алкогольной
и никотиновой зависимости, азартных игр(очень много



пациентов в Испании), лишним весом. Лишний вес - это
особая тема, я стараюсь бороться не с лишним весом,
а с его первопричиной. Очень много людей приходят с
головными болями, с нарушением зрения после компьютера, также с проблемами позвоночника. От нашего
позвоночника зависит, как будут работать наши органы.
Через позвоночник можно найти ключ к различным заболеваниям, также применяется и комплексная терапия.
Сейчас жизнь преподносит нам различные виды
стресса, как Вы помогаете при них, как вы проводите свои сеансы?
Скажу честно, сейчас работы стало еще больше.
Молодые люди, целый день сидят за компьютером,
нарушая себе позвоночник. Сейчас буквально все говорят по мобильному телефону, прогресс идет вперед.
Всем уже эти звонки надоели, от каждого звонка все
дергаются, представляете, какое у нас будет будущее
поколение. Вся жизнь проходит в микро-стрессах, а от
них и болезни. Вот здесь и помогают мои сеансы антистрессовой терапии. У меня работы в Эстонии с каждым
годом все больше, потому что люди здесь не могут
отдыхать, постоянно все в бегах ни у кого нет времени
расслабиться, отдохнуть.
Недавно обществу, которое Вы возглавляете,
исполнилось один год, какие у вас успехи?
Да, правда, я являюсь президентом ЭстоноАрмянского, молодежно-спортивного общества. Где
объединились две футбольные команды и 5 шахматных
клубов. Мой футбольный клуб Арарат преподнес в этом
году сенсацию, выиграл малый кубок Эстонии и занял
первое место на чемпионате Эстонии в 3 лиге в своей
группе. Это самый большой успех за 6 лет футбольной карьеры Арарата, сделали дубль, выиграли Кубок
и стали чемпионами. Я благодарен своему тренеру
Аветику Айрапетяну, и нашим футболистам, и, конечно
же, нашим партнерам, и многочисленным болельщикам. Также хорошо выступает и шахматный клуб «Шах и
Гарде», под руководством Григора Айрапетяна.
Когда вы будете принимать в Таллинне, люди
вас заждались?
Как только приеду из Латвии, в Таллинне буду 5
дней с 20 по 25 ноября, 6.12 - в Пярну, 7.12 - в Йыхви,
8.12 - в Тарту а потом снова в Испанию. Звонить
и записываться можно по телефону 5088237 с 20
ноября с 10 до 21 часов. Жду всех своих старых и
новых пациентов.
Вопросы задавала Яна Форман.



