И это снова о нем, Алексее Белфере
НИКАКИХ СЛЕДОВ БОЛИ...
Одним из показателей важности поднятой журналистом темы является количество
откликов на публикацию. Так называемые – круги по воде. И если люди, прочитав
материал, пишут письма, звонят, делятся своим опытом, ощущениями, мыслями, это
значит, что репортер отправился в командировку не зря. Я снова и снова убеждаюсь,
что не зря поехала в Нью Джерсийский город Aberdeen и рассказала об Алексее
Белфере, человеке, который лечит руками. Повторяю заявленное в предыдущих
публикациях: никакого чудодейства и заклинаний; далеко не все недуги он исцеляет,
а берется только за те, которые поддаются его уникальному методу полярномануальной терапии.

...Вот уже час мы разговариваем по телефону с Ильей. Стараюсь, не перебивая моего
собеседника, тщательно записывать каждое его слово. Он считает, что каждая деталь
важна, он просит опубликовать это в продолжение статьи, которая была напечатана в
газете «В Новом Свете»: «И это снова о нем, Алексее Белфере». У него, Ильи Гофмана,
есть особая причина быть благодарным этому специалисту. Вот его рассказ:
-Это произошло в 1989 году. Я, катаясь на горных лыжах на Кавказе, не заметил, что на
снегу лежал кусок льда, зацепился об него, перевернулся... И когда падал, с одной ноги
слетело крепление... Словом, в резельтате два разрыва мениска... Говорят, что могло быть
хуже, но для меня и этого хватило почти на два десятилетия страданий и хождений по
больницам. Тогда, сразу после травмы, мне в Ленинграде сделал операцию известный
хирург, после чего я полтора месяца пролежал в гипсе. Только к лету стал ходить,
вернулся домой, и, однажды, побежав к зазвонившему телефону, споткнулся, упал и снова
операция: порвались внутренние швы. Следующая операция была уже здесь, в НьюДжерси. Возникла необходимость сделать чистку в том месте, где была травма. Меня
предупредили: следующим этапом станет только замена суставов. Я и сам понимал, что
долго так не протяну. Я сильно хромал при ходьбе и страдал от немыслимых болей. Да и
пройти мог не больше двух-трех миль. Пришлось брать работу домой, благо руководство
фирмы пошло в этом навстречу, но я знал, что вечно так продолжаться не может. А года
два тому назад стали происходить странные явления. Например, выхожу из автобуса – и
падаю. На какой-то миг как бы «теряю» вторую ногу, не чувствую ее.

В октябре 2005-го я пошел на операцию по замене сустава. Долгая и трудная
реабилитация. А в начале 2006-го – снова резкое ухудшение. Доктора ставят диагноз:
ураганное разростание scar tissue (рубцовой ткани). Медики знают, что это такое, а всем
остальным – желаю никогда не знать. Результат – нога почти не сгибается. Я поехал в
Цинциннати, штат Огайо, где мне предложили пройти лечение... Но надо было
перебираться туда жить, как минимум на полтора года. Тогда мне посоветовали
обратиться к известному в Манхэттене доктору Скайко, который, посмотрев меня, сказал,
что надо снова менять сустав. Так я стал, наверное, единственным пациентом, которому
дважды меняли коленный сустав. После этого – та же долгая реабилитация, физиотерапия,
боль. В июне и августе мне сделали еще две операции под наркозом, но я все равно
хромал, страдал от боли, не мог сгибать ногу... А 16-го сентября прошлого года, я
навсегда запомню эту дату, мой тесть привез мне из Бруклина вашу газету со статьей о
Алексее Белфере, посоветовав: «Попробуй, позвони ему. Похоже, он сможет тебе
помочь».
Я позвонил, и Алексей, внимательно выслушав всю мою историю, предложил приехать. Я
начал принимать у Алексея процедуры по субботам. А по пятницам и понедельникам
продолжал ходить на процедуры в реабилитационный офис, ничего не рассказывая
физиотерапевту о субботних посещениях Алексея. И тот, видя меня в пятницу, а потом в
понедельник, замеряя и сравнивая угол разгиба ноги, просто хватался за голову и кричал:
«Так не бывает!». Он не понимал, как за два дня этот показатель мог так значительно
увеличиться. Он не знал, что между пятницей и понедельником была суббота с
процедурами в офисе Алексея Белфера. Сейчас у меня угол разгиба достиг показателя 105
градусов, чего не было со времен моего падения. Алексей хочет довести эту цифру до 120.
Я верю, что так оно и будет, поэтому продолжаю приезжать к нему. Знаете, я видел много
медиков – и традиционных, и нетрадиционных, я могу сравнивать. Ни один не помог мне
так, как Алексей. Он не обещает, он делает. Благодаря ему я снова езжу на работу,
общаюсь с друзьями, нормально живу. И хожу.
Илья Гофман. Город Клостер (Closter), Нью Джерси.
Для меня, автора, публикаций об Алексее Белфере, разговор с Ильей стал одним из
приятнейших моментов в жизни. Так всегда бывает, когда узнаешь о
жизневозрождающих результатах своих публикаций.
Этот материал был готовый к печати, когда я узнала еще несколько историй, связанных с
деятельностью Алексея Белфера. Рассказывает житель Бруклина Игорь. И хотя он узнал
об Алексее не из газеты, а от своего коллеги, эта история тоже может оказаться полезной.
-Нам, нескольким сотрудникам бизнеса, пришлось перенести тяжелый груз, паунтов
двести. Когда я поднял его, почувствовал какой-то прострел поясничном отделе спины. К
концу рабочего дня спина так разболелась, что уже ходить я практически не мог. Еле
дополз домой. Хотел пару дней отлежаться, надеясь, что пройдет. Но вскоре понял, что не
только ходить – лежать не могу. И тут, к счастью, мой товарищ по работе говорит: «У
меня есть человек, который помог моей жене после дорожной аварии. Он ей шею на место
поставил. Запиши номер телефона Алексея Белфера: 732–970–3855». Я позвонил
Алексею, он расспросил меня подробно о случившемся, а потом говорит: приезжайте. Я
спрашиваю, нужны ли тесты, снимки и все остальное. Он говорит: «Нет, ничего не надо. Я
найду все ваши проблемы и без снимков».. И вправду, когда я лег, он через футболку стал
прощупывать всю спину: от шеи – до копчика. И остановился именно в той точке, которая
болела. Говорит: «Вот здесь у вас два позвонка – четвертый и пятый – разъехались в
разные стороны. Сразу их не вставишь, надо сделать растяжку»... Делал он растяжку
сначала в одной стороне, потом в другой, я чувствовал, что-то хрустит, но становится
легче. Я приезжал к Алексею всего раз пять, всякий раз чувствуя себя лучше. Сейчас я в
полном порядке. Игорь, Бруклин.
Совсем недавно я получила взволнованное письмо написанное от руки на разлинованных
школьных листах. Не могу не не ознакомить моих читателей с его содержанием.

Я хочу рассказать про Алексея Белфера – человека с большой буквы, пишет Светлана из
Бруклина. Он своими золотыми руками спасает людей, возвращая их к нормальной жизни.
Когда я пришла к Алексею в первый раз, у меня были порваны связки на правом плече
2х2см. Многолетнее лечение в многих медицинских центрах и реабилитационных офисах
кроме потери времени никаких результатов не дали. После несколких сеансов лечения у
Алексея я почувствовала реальное облегчение, а через месяц рука заработала и наконец-то
прошли адские боли, мучавшие меня и днем и ночью. Алексей спас моё плечо и сделал
это руками без всяких лекарств.
Сейчас я попала к Алексею после несчастного случая. Пролежав в госпитале два месяца с
компрессионным переломом позвонка и пройдя всевозможные восстановительные
процедуры, я не могла самостоятельно двигаться. Острая пронизывающая боль не
проходила. Лежа на больничной полке я думала, что есть только один доктор, который
сможет поставить меня на ноги, избавит от болей и вылечит без всяких лекарств.
Сразу после выписки из госпиталя я бросилась к Алексею. Кроме высочайших и
уникальных профессиональных качеств, он обладает редким талантом сочувствия и
сострадания к больным людям. Даже минутное общение с Алексеем дает вам ощущение,
что это лично Ваш ДОКТОР, чувствующий вашу боль, излучающий ум, доброту, знания,
умение и дающий вам уверенность в себе и в результатах лечения! После каждого визита
к моему доктору я чувствую себя лучше и лучше. Начала ходить сначала с вокером, а
теперь уже и без него. Полностью отказалась от обезбаливающих таблеток.
Хочу поблагодарить Алексея Белфера за его доброту, человечность, за профессионализм,
за его «золоты руки» и пожелать ему здоровья и успехов.
Я знаю, что он является лучом надежды для многих людей. Дай Б-г, чтобы этот луч светил
нам долгие, долгие годы.
С глубокой благодарностью,
Светлана Михненко, Бруклин.
На линии – Коннектикут. От имени всей семьи рассказывает Светлана.
-Мой муж Эдуард всю жизнь работал водителем. Он постоянно страдал от болей в спине,
пояснице, позвоночнике. Очень часто не мог ни согнуться, ни разогнуться, ни пройти
несколько шагов. Лечился во многих медицинских офисах. Физиопроцедуры, уколы и
таблетки или не помогали совсем, или снимали боль на какое-то время. Случайно
прочитали в газете о методе Алексея Белфера. Мы созвонились и поехали к нему вместе,
так как меня тоже мучила повторяющаяся боль в шейном отделе. Алексей нас принял
очень внимательно, приветливо. С моей шеей он поработал недолго, поставил все на
место, и сказал, что могу больше к нему не приезжать. Дальше дело завершит хороший
массажист. Я нашла массажиста в нашем городе и была благодарна Алексею и за помощь,
и за такой совет – ведь ехать из соседнего штата не так легко. А вот с мужем он повозился
дольше. Пришлось, как он сказал, ставить все на место: ребра, диски, позвонки, суставы.
Но с каждой поездкой мой муж буквально выпрямлялся. А главное – уходила боль.
Алексей сказал, что если будет ухудшение, нужно приехать снова. Но пока все хорошо.
Мой муж ездил к нему, но не для себя – отвозил соседа, который был очень болен и
которому Алексей тоже помог. Потом своего бывшего босса. Теперь у нас всё в порядке,
никаких следов боли.
...Никаких следов боли! – говорят пациенты Алексея Белфера.
Лиля КОСТЮК.

