Приходите к нам лечиться
ПОЛЯРНО-МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ АЛЕКСЕЯ БЕЛЬФЕРА СПАСАЕТ ОТ
БОЛИ
Наконец-то! Мой брат решился ехать в Америку. Мы ждали его семью в аэропорту
Кеннеди после пяти лет разлуки в торжественном предчувствии встречи. Откровенно
говоря, мы никогда не верили, что он решится эмигрировать. Уж очень крепки были его
связи с отчим домом, в котором, увы, уже не было родителей, с друзьями, с любимой
работой... Но вот толпа пассажиров проходит и проходит, а я все не могу высмотреть
дорогие, долгожданные лица. Они появились среди самых последних. Брат Игорь
медленно ступал, упираясь на костыли... Я до сих пор, спустя несколько лет, помню
ощущение шока от неожиданного зрелища. Но тогда пришлось не показывать и виду,
поддержать всеми силами, как принято в нашей дружной семье. Оказалось, что боль
появилась неожиданно и не сдавалась ни стараниям мудрых врачей, ни колдовству
физиотерапевтов... В Манхэттене, в специальной клинике суставных болезней, проделав
множество тестов, пожали плечами. Назначали гормональные уколы, обезболивающие
блокады... Не помогало.
Как-то, совсем случайно, Игорь встретил
Алексея Бельфера, с которым был знаком
еще до иммиграции. Алексей, увидя его
на костылях, проявил не просто
дружеское сочувствие, но и
профессиональный интерес. Игорь еще не
знал, что здесь в иммиграции, бывший
ученый-химик, получил возможность
осуществить свою давнюю мечту и
применить свой природный талант
помогать людям с проблемами опорнодвигательного аппарата.
...Игорь отложил костыли после пятого
сеанса у Алексея. Выполняя его указания,
он приехал на еще несколько процедур,
которые, как выражается Алексей,
закрепляют все, достигнутое им в
процессе лечения. Мы были счастливы и
не очень верили своим собственным глазам. Особенно, когда вскоре, на одном их
семейных праздников в ресторане, Игорь медленно вальсировал с женой под музыку и под
наше восторженное молчание.
Плохое забывается быстро. Теперь, когда спустя годы, мой брат нормально ходит и
нормально живет, возможно, я не вспомнила бы об истории пятилетней давности, если бы
не услыхала в телефонную трубку мольбу о спасении от родственницы Аси. «Не могу ни
встать, ни сделать шагу. А вчера еще привезли внуков. Им поесть надо приготовить,
поиграть с ними, а я стону от боли...» И тут я вспомнила об Алексее.
-Ася, записывай телефон спасителя. Только он живет сейчас в Нью-Джерси. Открыл там
клинику полярно-мануальной терапии. Тебя смогут отвезти к нему?
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-Да, только поедешь со мною?
Я согласилась. Тогда и возникла мысль, что об Алексее надо бы написать – сколько
людей, узнав о нем, смогут спастись привести в порядок свои кости и суставы, отложить
палки и костыли, вернуться к нормальной жизни... И я этим нисколько не нарушу свой
собственный принцип: не писать о всякого рола бездипломных «докторах и
врачевателях», «исцеляющих», вернее, берущих деньги за псевдоизлечение чаями и
приговорами безнадежных больных... Алексей в США закончил школу,
аккредитированную при Национальной Ассоциации Полярной Терапии, получил
лайсенсы в штатах Нью Йорк и Нью Джерси, официальное право на частную практику.
Работал в Манхэттене. Бруклине, Стэтен Айленде. Недавно переехал жить в Нью-Джерси
и открыл там собственный офис. Народная тропа потянулась туда, так как добрая слава,
как известно, обретая крылья, разносится быстро.
...Асю пришлось буквально вносить в машину. В течение сорока минут, пока мы были в
дороге, я старалась приободрить ее рассказами о чудодействе Алексея, рассказывая о
случаях, о которых узнала от своего брата. Со всеми этими пациентами он знакомился во
время посещения офиса Алексея. Я рассказала ей о Мире, с которой случилось несчастье,
когда она выгуливала своего огромного пса. Тот внезапно рванул повод и поволок хозяйку
по тротуару. Когда ее привезли в госпиталь, врачи констатировали перелом, ушибы,
огромные синяки. Сказали, что на излечение уйдет до четырех месяцев. Обезболивающие
таблетки не помогали и кто-то посоветовал привезти Алексея. Он прошелся руками по
каждому сантиметру израненного тела. Затем снял лангет и отменил обезболивающие
таблетки, заверив, что они больше не понадобятся. Боль прошла после первого же сеанса,
через две недели исчезли синяки, а в конце третьей недели, обезумевший от увиденного
рентгенолог, подтвердил, что произошло полное сращение перелома.
-Но у меня не перелом, у меня позвоночник, - застонала Ася.
-Ася, ты знаешь Григория... – я назвала имя известного бизнесмена. – Так вот у него из-за
частых разъездов, уплотненнного графика бывают приступы немыслимой боли в
позвоночнике. И только Алексей способен снимать эту боль одним сеансом. Однажды он
позвонил Алексею, а тот оказался на отдыхе во Флориде. Тогда Григорий покупает срочно
билет в Орландо, находит своего спасителя в парке и, договорившись вечером встретиться
в отеле, уже твердо знает, что назавтра забудет о боли.
Чуть позже, когда мы доехали до офиса Алексея, и он, приняв мою родственницу, снял
ей острую боль, но назначил приехать еще несколько раз для закрепления лечения, мы
поинтересовались: почему некоторым больным достаточно одного сеанса, а кому-то
приходится приезжать снова?
-Я провожу в первый сеанс 90 процентов необходимого лечения. И назначаю столько
визитов, сколько необходимо для полного закрепления успеха в каждом конкретном
слечае. И ни одним больше необходимого, - ответил Алексей. – Кстати раньше, когда я
работал в Бруклине, во врачебном офисе, мой хозяин был недоволен, что я излечиваю
пациента в течение трех-четырех визитов, а не назначаю им десять – двадцать, что более
выгодно в материальном плане. Но для меня самое главное – излечить больного в
рекордно короткое время, показав безграничные возможности моего метода.
-Расскажите о своем методе, пожалуйста.
ВАLM (Balancing, Alignment & Longevity Method) – это метод включающий классическую
Мануальную Терапию, Полярную Терапию, Фитотерапию, Ки-Гонг, Кенрак,
Биоэнерготерапию, Акупрессуру. В последние несколько лет после дополнительной
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учебы и рабочих турнэ в Китай, Тайвань и Гонконг к BALM добавилось ещё несколько
редких компонентов – Tui Na (Китайская манипуляционная терапия), Myoskeletal Therapy,
Neuromuscular and Advanced Deep Tissue Therapy, Orthopedic Аssessment Тechnique.
Кстати Полярная Терапия (Polarity Therapy) не имеет ничего общего с Полярным
полюсом. Научная основа полярной терапии базируется на квантовой физике
поляризированных биосистем. Уже сейчас Полярную Терапию учат в медицинских
школах США в качестве elective courses. В ближайшем будущем она получит прикладное
значение и будет широко использоваться не только в технике, а и во многих сервисах.
До иммиграции кандидат наук Алексей Бельфер, изучая в Сибири химические
технологии, заинтересовался шаманизмом, лечением животными жирами, травами и
таежным массажем. И вдруг понял, что это то, чем ему назначено заниматься. А тут на
всех страницах прессы возникло имя Джуны. Он полетел в Москву записываться в ее
школу. Но ему отказывают, мол, принимаем только медработников. Не оступил. Не
просто это было, но пробился к самой Джуне и попросил принять в ее школу. Она
говорит: «Покажите руки»... И увидев, сразу: «Запишите его!». Еще труднее было попасть
в клинику Елизарова (Помните, сибирского чудо-врача, спасшего олимпийского чемпиона
Валерия Брумеля?), и там Алексей прошел полный курс мануальной терапии. Затем
несколько лет он работал с ассистентом Г.А. Елизарова в госпитале в отделении послеоперационной реабилитации. Оказывается, био-энергетическая и структурная модели
мануальной терапии входят в качестве составных в полярную, к которой он пришел
только здесь, в Америке, получив наконец-то диплом и лайсенс, позволяющий
практиковать.
-Кроме мануальной терапии к полярной относится еще и диетология, психотерапия,
система специальных упражнений и аккупрессуры. Иногда, в случаях очень острой боли,
я употребляю легкую степень гипноза, - рассказывает Алексей. Совсем недавно одного
рабочего-строителя принесли на дверях, прямо со стройки, где он, неправильно подняв
тяжелый груз, сильно повредил нижнюю часть позвоночника. Терпел, бедняга, дичайшую
боль. Чтобы восстановить нормальное функционирование позвоночника я временно
блокировал движение энергии по центральному энергетическому каналу. Потом убрал
боль, снял воспаление, восстановил и зафиксировал позвоночник,... Больше часа возился,
но ушел пациент на своих ногах.
...Ася тоже поднялась, сделала осторожно шаг, потом, убедившись, что не болит больше
при ходьбе спина, сделала шаг посмелее и пошла к машине, отказавшись от нашей
помощи. А я задала еще один вопрос:
- С какими заболеваниями вы рекомендуете к вам обращаться?
- В основном я занимаюсь проблемами опорно-двигательного аппарата (мышцы, связки,
кости, суставы, позвоночник, конечности). Этим я занимаюсь уже довольно долго и моя
методика работает лучше чем любой известный на сегодня лечебный метод или даже вид
терапии. Еще мой совет: в случае любого недомогания обязательно проконсультируйтесь
с лечащим врачом. И после этого звоните по телефону: 1-732-970-3855.
...Если вы попадете к Алеку Бельферу – значит он вам поможет лучше чем кто-либо гделибо, и я буду считать, что и моя частица заслуги в том есть. Ведь я вам о нем рассказала.
Лиля КОСТЮК
Нью Йорк
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