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ТИХИЙ ТАЛАНТ
Придётся начать с банальной фразы: об этом человеке мне писать просто, потому что я с 

ним знаком уже более двух 
десятков лет, и очень сложно, 
потому что описать талант по-
моему вообще невозможно. Если 
говорят, что каждый человек –
отдельная планета, то, пользуясь 
космическими масштабами, 
каждый талант – непознанная 
Галактика.
Итак, кто такой Алексей Белфер? 
По-моему, он сделал самое 
невероятное, могу это понять и 
подтвердить по собственному 
опыту: в Советском Союзе жил 
так, как требовал его талант, и 
добился этого, пройдя все 
преграды стойко и с невидимыми 
чужому глазу душевными 
потерями. Чтобы было понятно, в 
чем дело – анкета (а без неё в той 
стране было – никак), только 
факты, изложенные не по 
пунктам, однако: пятое – да,
десятое – нет. Для молодых или 
забывших советский отдел 
кадров: 5 – национальность, да, 
еврей, десятое – партийность, нет. 
А дальше уже в хронологическом 
порядке и довольно телеграфно: 
Алексей Белфер по образованию 

инженер, специалист по химическим технологиям, но он поменял цель и смысл своей 
жизни сам, его талант – помогать людям избавляться от болезней. Не так-то просто че-
ловеку менять профессию, особенно сложно это было в Советском Союзе – на дороге сто-
яли: подозрительность, непонимание, откровенная неприязнь и озлобление. "Чегой-то 
он?" Но внутреннее побуждение было сильнее всех препятствий, и он последовательно 
приобретал, постигал разные методики, накопленные в этой области, теоретические и 
практические знания, вырабатывал навыки работы. Ступеньки этого пути можно смело 
назвать ступенями: курс мануальной терапии в клинике знаменитого академика Г.А. 
Илизарова и школа медицинского массажа на Украине, курс бесконтактного массажа у 
знаменитой Джуны, обучение в Корее и Китае, курс траволечения в Болгарии и после 
переезда в Америку разные курсы терапии в Нью-Йорке и Оклахоме... Это перечислять 
просто, а преодолеть и постичь, узнать и добиться в каждой из этих областей и методик 
высокого уровня - дело не то что непростое... Не стоит говорить громких слов. Результат 
многолетнего пытливого постижения, можно сказать, ошеломляющий! Для тех, кто ещё 
не забыл порядки нашей родины, он особенно впечатляющий: в 1989 году на Украине 
(тогда ещё "на") Алексею Белферу, при отсутствии медицинского диплома и присутствии 
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пятой графы, была разрешена врачебная практика, выделена клиника в новом регио-
нальном железнодорожном госпитале. За 1989-1991 годы, по отчетным данным 
облздравотдела, Алексей Белфер излечил более 4000 пациентов.

По-моему, Авицена декларировал, что посещение доктора даже без всяких 
процедур должно приносить облегчение страждущему! Вот это могу засвидетельствовать 
лично с первого дня знакомства с ним и далее ничуть никогда в этом не усомнился. 
Может быть, ещё и потому, что мы понимали друг друга с полуслова, а собеседник он 
замечательный и расположенный к спокойному и глубокому разговору во многих 
областях, во всяком случае, о чём бы мы ни говорили из интересующих меня вопросов, я 
всегда был уверен и чувствовал, что он заинтересован во мне, как собеседнике, и в том, о 
чём мы говорим...

Ему не выдавали орденов, не облагодетельствовали дипломами с денежным 
приложением и, слава богу, не хватали за руки и не награждали ярлыками, с которыми 
потом невозможно было жить... 

Самое лучшее познание – убедительное и неопровержимое: попробовать на 
себе. И я буквально с открытым ртом послушал в первую же встречу с ним, что мой друг 
и избавитель от многих неприятностей говорит мне, ничего обо мне не зная, никаких 
медицинских карт и снимков в руках не имея, и ничего о всяких болячках, накопленных за 
годы, не спрашивая и не касаясь (!) меня, просто сидит напротив симпатичный человек, 
смотрит на меня, делает какие-то лёгкие движения руками направленными в мою сторону
и рассказывает, что и как в моём Господом данном мне теле! Тихо, с паузами, неспешно, 
будто перелистывает книгу с картинками и вслух передаёт, что на них нарисовано. Потом 
мы говорим о поэзии, о новых книгах и фильмах, о неурядицах в мире, и мне 
представляется, что мы на моей московской кухне с друзьями толкуем и спорим обо всём, 
иногда взглядывая на телефон, чтобы убедиться: шнур тянется не к розетке на стене, а к 
вилке, к телефонной вилке, валяющейся на полу. 

Что-то мне вдруг становится подозрительно отсутствие драматургии в нашем 
общении... опять же, вспоминая великую страну социализма, времена, когда всякие 
ермиловы писали о бесконфликтной драматургии... Нет, Алексей читает мои книжки и 
говорит мне совершенно искренне: "Не понимаю, как это у вас так получается?!" Я 
вспоминаю маму, талантливого учёного ботаника-почвоведа и её потрясающий юмор: она 
когда увидела ещё по крошечному чёрно-белому телевизору КВН с линзой балет 
произнесла очень серьёзно: "Я бы так не сумела!" Я отвечаю Белферу: " Я тоже не 
понимаю, как это так можно читать чужое тело, а главное ещё знать, как подправить, 
починить то, что было создано совершенно и с течением лет потребовало ремонта!"

Ну, да – статистика, может быть, ещё и доска почёта, 4000 тысячи вылеченных 
пациентов... всё верно – без натяжек и вранья, но далеко, абстрактно, было и было... но 
вот на моих глазах этот человек вправляет пациенту выбитые во время аварии с места 
позвонки, причём выбитые так, что человек не может встать- сесть или втиснуться в 
машину, а тут волшебно и неуловимо: раз ! Секунда "Вставайте, вставайте, вам не будет 
больно!" и человек встаёт и сначала с опаской садится на стул, а потом встаёт и повторяет 
это несколько раз, и не может поверить, что это действително так – не болит!!!

Такой небольшой пример, маленькая частичка успеха, пришедшего на основе 
применяемой им собственной методики, сплава, всего постигнутого. Известно, что 
лучшие, наиболее интересные и выдающиеся результаты в науке находятся на стыке 
различных областей - к примеру, химии и физики или математики и биологии, 
лингвистики и математики.

Алексей Белфер именно на стыке различных областей медицины нащупал, 
открыл, основал свою методику, которая называется лечебная система "Bаlm" – (Balancing
& Alignment Method). И как написано в его патентах, отличается тем, что в ней 
отсутствуют противопоказания и побочные эффекты: их нет, т.к. ни хиропрактические, ни 
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остеопатические манипуляции, акупунктурные иглы, обезболивающие, стероидные и 
прочие уколы, фармацевтические и химические препараты не употребляются.

Это я уже для убедительности! А на самом деле меня убеждать было не надо после 
первой встречи с ним, после того, как он помог моим близким, друзьям, знакомым, 
которым я видимо с излишней горячностью доказывал, переборывая их недоверие, что 
чудеса на свете бывают, что "колдуны" не перевелись, и доброта сильнее боли и злобы! И 
всё это попробовав метод Алексея Белфера на себе!

Просто похоже на какой-то сироп-бальзам, но спрашиваю свою спину: "Вру? –
отвечает: Нет!"

Моя дальняя родственница умела лечить ожоги, да так, что не оставалось шрамов и 
спаек кожи. Она не собирала травы и не закупала никакие импортные средства, а в аптеке 
брала копеечные обычные какие-то мази и таблетки и составляла смеси, которые спасали 
людей! Спасали! Врачи в ожоговом центре, когда понимали, что дело совсем плохо, и они 
не сумеют помочь, тихонько советовали родственникам пострадавшего обратиться вот по 
такому-то адресочку. И по этому адресочку помогали людям спасти близкого, поставить 
на ноги безнадёжного. Помогали. Она не брала ни рубля платы – только копейки на 
отечественные лекарства в обычной аптеке, это было в те годы, когда импортные 
препараты были мечтой так же, как женские зимние сапоги или легчайшие пальто не 
сентипоне...

Кончилось всё печально: семейный секрет, который пять поколений передавался по 
женской лини по наследству – утерян! Гонения были нешуточные! Запреты строжайшие –
без медицинского диплома? Лечить? Ни в коем случае! Да не лечить – спасать жизнь 
людям! Что за глупости в стране социализма – и фельетоны в центральной прессе, и 
угрозы от властей, и слежка, и посещение ОБХС, что наживается знахарка на 
человеческой беде! Да не наживается, бедствует, на советскую пенсию существует 
прикованная к дому, а потом к постели и творящая добро... а потихоньку: предложения 
оформить её в институт на незначительную работу, но только после того, как откроет 
секрет...

Белфер уехал в Америку ещё в то советское время. Потому что рано или поздно всё 
равно начались бы гонения и притеснения, и преследования, да ещё более озлобленные –
как это упустили и разрешили лечить без боли, спасать и позорить передовую медицину?!

Он уехал. И будет Америка гордиться своим умением лечить без боли, летать на 
вертолётах, а откуда они – из России, и телевидением, а откуда оно – оттуда же, из-за 
океана! Да, я не квасной патриот, но всё же история учит: браво Алексей Белфер, 
сумевший  преодолеть непреодолимое и живущий сейчас так, как он считает нужным... А 
как бы я хотел, чтобы он был не за кордоном, ну, пусть не в Москве, а в другом городе, и 
мы могли бы повидаться, и непременно бы повидались... непременно...

Не спрашивал никогда его: а вернулся бы сейчас в другую новую Россию? Не 
спрашивал и не спрошу, потому что знаю по себе, как это трудно, потому что уже дети 
пустили корни в другую почву, потому что боли души не лечатся никем, это по сути 
своей, мне кажется, недостижимо...

Тихий талант, кторый всё равно заметен не только тем, кто его окружает... Алексей 
преподавал и работал в Гонконге, Тайване, Китае. С 2008 по 2012 г.г. перелечил
практически весь парламент Тайваня и руководство (с семьями и без) многих стран Азии. 
И сейчас зовут его в Поднебесную, клинику предлагают, учеников, условия и всё прочее, 
наверняка и в России он бы сейчас был устроен и почётен... жаль, что между нами 
полмира, включая огромный Атлантический, но слава богу, что есть интернет, и могу по 
какому - нибудь Ватсаппу послать ему стихи и поговорить по душам... когда этого просит 
сердце.

30 июня 2019 года, Москва


