Где похоронен
Иван
Павлович
Неумывакин.
В семейном кругу было принято решение проводить Ивана Павловича в
последней путь в кругу близких и без шумихи. Но, чтобы дать возможность
последователям великого народного целителя попрощаться с профессором,
родственники приняли решение сообщить о том, где похоронен Иван
Павлович Неумывакин.
Иван Павлович Неумывакин нашел последнее пристанище на центральном
кладбище г. Старый Оскол , Белгородской области РФ. Как и завещал Иван
Павлович Неумывакин, он был похоронен рядом с его старшей сестрой.
Скоро появится возможность посетить музей Ивана Павловича Неумывакина
в Крыму.
https://youtu.be/g9kJW3TkQoI
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Никогда не забуду его ответ на мой вопрос: - Иван Павлович, что вами движет? Какая
у вас цель? - Я просто хочу оздоровить Россиян за гроши! Ведь именно благодаря его
исследованиям, миллионы людей узнали о полезных свойствах соды и перекиси
водорода, которые и по сей день стоят гроши, а эффект дают не превзойдённый
дорогими лекарствами!
Светлая память дорогому Ивану Павловичу!

22 апреля 2018года в 18:30 на 90-м году жизни скончался известный ученый,
один из основателей космической медицины, человек, который
действительно беспокоился о здоровье нации, мудрый народный учитель и
наставник – Иван Павлович Неумывакин.
Даже тогда, когда само упоминание о народной медицине считалось для
врача предосудительным, он старался как можно шире внедрять во
врачебную практику безмедикаментозные способы лечения, а начиная с 1989
года, когда народная медицина 'вышла из подполья', направил на ее
становление и развитие все свои силы, знания и опыт.
Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии,
действительный член Российской академии естественных наук, автор более
200 научных работ, заслуженный изобретатель, имеющий 85 авторских
свидетельств на изобретения.
В течение 30 лет был неразрывно связан с космической медициной. Являясь
создателем уникального стационара - космической больницы на борту
корабля, Иван Павлович не только координировал работу ведущих
медицинских специалистов нашей страны в этом направлении, но и сам
разрабатывал новые принципы, методы и средства оказания медицинской
помощи космонавтам при полетах различной продолжительности.
Председатель ученого совета Национальной Ассоциации Народной

Медицины , ранее РАНМ .
Имеет звание «Лучший народный целитель России», удостоен высшей
награды в этой сфере — янтарной «Звезды магистра».
В 2005 году И. П. Неумывакин за личный вклад в развитие традиционной
народной медицины удостоен Международной премии «Профессия —
жизнь». В 2010 году И. П. Неумывакин входит в оргкомитет этой премии.
За вклад в патриотическое служение, благотворительную деятельность и
восстановление православных святынь Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II наградил И. П. Неумывакина орденом святого благоверного князя
Даниила Московского III степени.
В 2006 году удостоен почетного звания «Персона России». Почётный
участник (с 2014) общественного объединения «Международная Ассоциация
„Генералы мира — за Мир“» (Кыргызстан, Бишкек), в 2016 году за активную
миротворческую деятельность был награждён медалью этой ассоциации.
Для нас, для страны, всех коллег, пациентов, и тех кто его знал ,
последователей Ивана Павловича - это колоссальная утрата.
Наши соболезнования его близким и родным.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ИВАНУ ПАВЛОВИЧУ НЕУМЫВАКИНУ .
О Боже, мог бы не спешить забирать к себе этого Светлого человечного
Человека-Ивана Павловича Неумывакина, более 65 лет занимающийся
развитием общедоступного лечения и оздоровления человека. Светлая
память и прекрасные лекции и книжки Иван Павловича Неумывакина ещё
долго будут самой полезной для здоровья всех людей доступной и
эффективной конкретной помощью, и духовным лекарством одновременно!
Лично от себя обещаю не прекращать публицистическую работу по
продвижению рекомендаций и практик Иван Павловича Неумывакина
блюсти здоровый режим жизни и сбережения здоровья!.
Группа на ФБ-Неумывакин
https://www.facebook.com/groups/neumyvakin.1vion/
скорбим

https://vk.com/video351653636_456239216
https://youtu.be/78TBH1Dg53s

https://my.mail.ru/mail/onoprienko46/video/_myvideo/34.html
мой канал
https://youtu.be/CXx5X-El7-g
https://www.youtube.com/watch?v=CXx5X-El7-g

Умер профессор Иван Павлович Неумывакин-один из основателей
космической медицины.
Repost from @o.shadskiy @toprankrepost #toprankrepost--Прискорбная
новость : Вчера вечером 22.04.18 ушёл из Жизни мой учитель - Профессор
Иван Павлович Неумывакин. В июле ему должно было исполниться 90 лет.
Никогда не забуду его ответ на мой вопрос: - Иван Павлович, что вами
движет? Какая у вас цель? - Я просто хочу оздоровить Россиян за гроши!
Ведь именно благодаря его исследованиям, миллионы людей узнали о
полезных свойствах соды и перекиси водорода, которые и по сей день стоят
гроши, а эффект дают не превзойдённый дорогими лекарствами!
Светлая память дорогому Ивану Павловичу!
https://my.mail.ru/mail/onoprienko46/video/_myvideo/34.html
Великий сын земли русской. Выдающийся учёный и просветитель,
создавший уникальную систему оздоровления, которая помогла тысячам
людей обрести здоровье с помощью простых и эффективных средств. Вместо
сложных и антиприродных методов официальной медицины, он предлагал
простые и доступные методы оздоровления и профилактики. Отстаивал
народные средства лечения. За что подвергся замалчиванию со стороны
СМИ. Будем с благодарностью хранить память об Иван Павловиче и
следовать его советам!
***
«Возрождение начинается от земли, знания природы, любви ко всему
живому, желания сохранить его для потомков. На земле рождаются те люди,
которые должны возвеличить Россию. Именно оттуда должно идти здоровье,
а не из мегаполисов, жители которых понятия не имеют, «где растут булки».
Я очень надеюсь, что и в России найдутся люди, которые хотят, чтобы их

дети и внуки жили в добром здравии на возрождённой земле, а не умирали от
болезней в отравленной среде. И внедрят мою систему».
Иван Павлович Неумывакин
http://4heal.ru/biografia-ivan-neumyivakin-wikipedia/

