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РЕКЛАМА
Алексей
Белфер на
лотосном
поле

ПОЛЯРНАЯ ТЕРАПИЯ
АЛЕКСЕЯ БЕЛФЕРА
СПАСАЕТ ОТ БОЛИ
Откровенно говоря, никогда не думала вытаскивать из "памяти" моего компьютера
эту статью, написанную года четыре тому назад... Но после недавней беседы с Алек
сеем Белфером, спасшим когда–то моего брата, а теперь рассказавшим много новых,
интересных случаев из своей практики мануального полярного терапевта, я написала
опубликованный в прошлом номере нашей газеты материал. И сослалась на эту, пер
вую публикацию... И снова прозувучали звонки заинтересованных читателей. Они про
сили повторно опубликовать ту, первую статью, которая по каким–то причинам не по
пала в их поле зрения.

Наконец–то! Мой брат решился ехать в
Америку. Мы ждали его семью в аэропорту
Кеннеди после пяти лет разлуки в торжест$
венном предчувствии встречи. Откровенно
говоря, мы никогда не верили, что он решит$
ся эмигрировать. Уж очень крепки были его
связи с отчим домом, в котором, увы, уже не
было родителей, с друзьями, с любимой ра$
ботой... Но вот толпа пассажиров проходит
и проходит, а я все не могу высмотреть до$
рогие, долгожданные лица. Они появились
среди самых последних. Брат Игорь мед$
ленно ступал, упираясь на костыли... Я до
сих пор, спустя несколько лет, помню ощу$
щение шока от неожиданного зрелища. Но
тогда пришлось не показывать и виду, под$
держать всеми силами, как принято в нашей
дружной семье. Оказалось, что боль появи$
лась неожиданно и не сдавалась ни стара$
ниям мудрых врачей, ни колдовству физио$
терапевтов... В Манхэттене, в специальной
клинике, проделав множество тестов, пожа$
ли плечами. Назначали гормональные уко$
лы, обезболивающие блокады... Не помога$
ло.
Как–то, совсем случайно, Игорь встретил
Алексея Белфера, с которым был знаком
еще до иммиграции. Алексей, увидя его на
костылях, проявил не просто дружеское со$
чувствие, но и профессиональный интерес.
Игорь еще не знал, что здесь в иммиграции,
бывший ученый–химик, получил возмож$
ность осуществить свою давнюю мечту и
применить свой природный талант помо$
гать людям с проблемами опорно–двига$
тельного аппарата.
...Игорь отложил костыли после пятого
сеанса у Алексея. Выполняя его указания,
он приехал на еще несколько процедур, ко$
торые, как выражается Алексей, закрепляют
все, достигнутое им в процессе лечения.
Мы были счастливы и не очень верили сво$
им 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, ког$
да спустя годы, мой брат нормально ходит и
нормально живет, возможно, я не вспомни$
ла бы об истории пятилетней давности, ес$
ли 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 при$
готовить, поиграть с ними, а я стону от бо$
ли..." И тут я вспомнила об Алексее.
–Ася, записывай телефон спасителя.
Только он живет сейчас в Нью–Джерси. Отк$
рыл там специальную клинику так называе$
мой полярной терапии. Тебя смогут отвезти
к нему?

–Да, только по$
едешь со мною?
Я согласилась.
Тогда и возникла
мысль, что об
Алексее надо бы
написать – сколько
людей, узнав о
нем, смогут спас$
тись привести в
порядок свои кос$
ти и суставы, отло$
жить палки и кос$
тыли, вернуться к
нормальной жиз$
ни... И я этим нис$
колько не нарушу
свой собственный
принцип: не писать
о всякого рола
бездипломных
"докторах и врачевателях", "исцеляющих",
вернее, берущих деньги за псевдоизлече$
ние чаями и приговорами безнадежных
больных... Алексей в США закончил школу,
аккредитированную при Национальной Ас$
социации Полярной Терапии, получил офи$
циальное право на частную практику. Рабо$
тал в Манхэттене. Бруклине, Стетен Айлен$
де. Недавно переехал жить в Нью–Джерси и
открыл там собственный офис. Народная
тропа потянулась туда, так как добрая сла$
ва, как известно, обретая крылья, разносит$
ся быстро.
...Асю пришлось буквально вносить в ма$
шину. В течение сорока минут, пока мы были
в дороге, я старалась приободрить ее рас$
сказами о чудодействе Алексея, рассказы$
вая о случаях, о которых узнала от своего
брата. Со всеми этими пациентами он зна$
комился во время посещения офиса Алек$
сея. Я рассказала ей о Мире, с которой слу$
чилось несчастье, когда она выгуливала
своего огромного пса. Тот внезапно рванул
повод и поволок хозяйку по тротуару. Когда
ее привезли в госпиталь, врачи констатиро$
вали перелом, ушибы, огромные синяки.
Сказали, что на излечение уйдет до четырех
месяцев. Обезболивающие таблетки не по$
могали и кто–то посоветовал привезти
Алексея. Он прошелся руками по каждому
сантиметру израненного тела. Затем снял
лангет и отменил обезболивающие таблет$
ки, заверив, что они больше не понадобят$
ся. Боль прошла после первого же сеанса,
через две недели исчезли синяки, а в конце
третьей недели, обезумевший от увиденно$
го рентгенолог, подтвердил, что произошло
полное сращение перелома.
–Но у меня не перелом, у меня позвоноч$
ник, – застонала Ася.
–Ася, ты знаешь Григория... – я назвала
имя известного бизнесмена. – Так вот у не$
го из–за частых разъездов, уплотненнного
графика бывают приступы немыслимой бо$
ли в позвоночнике. И только Алексей спосо$
бен снимать эту боль одним сеансом. Од$
нажды он позвонил Алексею, а тот оказался
на отдыхе во Флориде. Тогда Григорий поку$
пает срочно билет в Орландо, находит свое$
го спасителя в парке и, договорившись ве$
чером встретиться в отеле, уже твердо зна$
ет, 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 лече$
ния, мы поинтересовались: почему некото$
рым 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–семи визитов, а не
назначаю им двадцать, что более выгодно в
материальном плане. Но для меня самое
главное – излечить больного в рекордно ко$
роткое время, показав безграничные воз$
можности моего метода BALM.
–Расскажите о своем методе, пожа
луйста.
–Основные компоненты метода это Кен$
рак, Ки–Гонг, фитотерапия, мануальная и
полярная терапии. К слову, полярная тера$
пия не имеет ничего общего с Полярным по$
люсом. Научная основа полярной терапии
базируется на квантовой физике поляризи$
рованных биосистем. Уже сейчас полярную
терапию учат в медицинских школах в каче$
стве elective courses. В ближайшем буду$
щем она получит прикладное значение и бу$
дет широко использоваться не только в тех$
нике, а и во многих сервисах.
До иммиграции кандидат наук Алексей
Белфер, изучая в Сибири химические техно$
логии, заинтересовался шаманизмом и та$
ежным массажем. И вдруг понял, что это то,

ли, я употребляю легкую степень гипноза, –
рассказывает Алексей. Совсем недавно од$
ного рабочего–строителя принесли на две$
рях, прямо со стройки, где он, неправильно
подняв тяжелый груз, сильно повредил ниж$
нюю часть позвоночника. Терпел, бедняга,
дичайшую боль. Чтобы восстановить нор$
мальное функционирование позвоночника я
временно блокировал движение энергии по
центральному энергетическому каналу. По$
том убрал боль, снял воспаление, восстано$
вил и зафиксировал позвоночник,... Больше
часа возился, но ушел пациент на своих но$
гах.
...Ася тоже поднялась, сделала осторож$
но шаг, потом, убедившись, что не болит
больше при ходьбе спина, сделала шаг пос$
мелее и пошла к машине, отказавшись от
нашей помощи. А я задала еще один воп$
рос:
– С какими заболеваниями вы реко
мендуете к вам обращаться?
– В основном я занимаюсь проблемами
опорно–двигательного аппарата (мышцы,
связки, кости, суставы, позвоночник, ко$
нечности). Этим я занимаюсь уже доволь$
но долго и моя методика BALM (Balancing
and Alignment Method) работает лучше чем
любой известный на сегодня лечебный ме$
тод или даже вид терапии. Еще мой совет:

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
врачей. Не оступил. Не просто это было, но
пробился к самой Джуне и попросил при$
нять в ее школу. Она говорит: "Покажите ру$
ки"... И увидев, сразу: "Запишите его!". Еще
труднее было попасть в клинику Елизарова
(Помните, сибирского чудо–врача, спасше$
го олимпийского чемпиона Валерия Бруме$
ля?), и там Алексей прошел полный курс ма$
нуальной терапии. Затем несколько лет он
работал с ассистентом Елизарова в госпи$
тале в отделении после–операционной реа$
билитации. Оказывается, био–энергетичес$
кая и структурная модели мануальной тера$
пии входят в качестве составных в поляр$
ную, к которой он пришел только здесь, в
Америке, получив наконец–то диплом, поз$
воляющий практиковать.
–Кроме мануальной терапии к полярной
относится еще и диетология, психотерапия,
система специальных упражнений и аккуп$
рессуры. Иногда, в случаях очень острой бо$

в случае любого недомогания обязательно
проконсультируйтесь с вашим лечащим
врачом. И после этого звоните по телефо$
ну: 1–732–970–3855. Адрес офиса: 39
Juniper Place, Aberdeen, NJ 07747.
...Если вы попадете к Алeку Белферу –
значит он вам поможет лучше чем кто–либо
где–либо, и я буду считать, что и моя части$
ца заслуги в том есть. Ведь я вам о нем рас$
сказала.
Лиля КОСТЮК
P.S. После написания этой статьи прошло
уже некоторое время и теперь кроме своего
офиса в Aberdeen, NJ, Алексей Белфер рабо
тает ещё в двух медицинских офисах, где
принимается Медикер, Медикейд, частные
страховки и пациенты обеспечиваются
транспортом:
* 3250 Coney Island Avenue, Suite A–5,
Brooklyn, NY 11235,
Tel. 347–702–7115
* 511 South Orange Avenue,
South Orange, NJ 07079,
Tel. 973–821–3640

www.albelfer.com

