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 ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Интервью Тулаева Павла Владимировича
с Афониным Игорем Николаевичем

Сегодня 28 сентября 2014 года. Мы находимся в городе-герое Севастополе.
Завершилась учебная часть нашей конференции, посвященной собриологии, и
остались некоторые дела: закрытие, прощание с друзьями. Наконец, сбылась
наша давняя мечта, и мы берем интервью у нашего дорогого учителя Игоря
Николаевича Афонина. Он здоровый, бодрый, энергичный человек. На вид
ему лет 60. Былую седину заменили темные волосы, а близорукость – хоро-
шее зрение.

П.В. Тулаев. Уважаемый Игорь Николаевич, прежде всего, мы хотим
поблагодарить Вас за те знания, которые Вы передали нам. Для нас
большая честь с Вами дружить, общаться, учиться у Вас. А сейчас
прошу ответить на наши вопросы. Представьте себя сами, как Вы себя
характеризуете?

И.Н. Афонин. Для начала я хочу взаимно Вас поблагодарить, Павел
Владимирович. Занимаясь с Вами, я тоже постоянно учусь. И сюда я при-
ехал, чтобы, в частности, послушать Ваши лекции, которые считаю очень
полезными.

Я учитель по профессии, много лет работал в учебных заведениях, и боль-
ше всего -  в техническом училище № 27 города Череповца. Преподавал раз-
личные предметы, изучал литературу, историю, психологию. А сейчас я считаю
себя учителем здорового образа жизни (ЗОЖ), поскольку сам давным-давно
осваиваю эту тему и мне самому удалось поправить своё здоровье.

П.В. Тулаев. Да, действительно, и читатели, и ученики и просто
знакомые знают Вас, как выдающегося мастера и учителя ЗОЖ. Рас-
скажите, пожалуйста о Вашем жизненном пути в целом, основных его
вехах, может быть, главных уроках и жизненном опыте?

И.Н. Афонин. Я должен сказать, что у каждого человека моего возраста
(мне же уже 73 года) было несколько этапов. Первый – это школа, обычная
средняя школа. Второй этап – это завершение моей службы в армии. Армейс-
кая служба – это серьёзный этап моего обучения. Дальше обучение в инсти-
туте и одновременно трудовая деятельность. Работал я токарем и одновремен-
но учился. Потом этап болезней, самых различных. Я пришел из армии с ту-
беркулезом легких, а во время переливания крови занесли другие заразы. Это
был этап болезней. Дальше учеба в другом институте, на историческом фа-
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культете. Преподавание сначала в школе, а потом в техническом училище.
После ухода из жизни моей жены Ирины, любимого моего человека, был
очень тяжелый период. Ведь мы прожили вместе 38 лет.

Мне помогли мои друзья выбраться из удручающего состояния, и я стал
изучать технологии здоровья. В городе Ленинграде я изучил метод Генна-
дия Андреевича Шичко у Юрия Александровича Соколова, потом поло-
жил их опыт на метод технологии по восстановления зрения. И с этого
времени восстановил своё здоровье, своё зрение. А потом уже стал лечить
других людей.

П.В. Тулаев. Опишите подробнее период болезней. И как Вы встали
на путь ЗОЖ?

И.Н. Афонин. Примерно 50 лет назад мне поставили диагноз инвалид
второй группы. Тогда я понял, что больной человек не нужен государству, не
нужен производству. А тяжело больной отец и семье не очень-то нужен. Вот
тогда я и стал искать методики само выздоровления. Я понял, что если не по-
можешь себе сам, то никто тебя не спасет, никто тебя не вытащит из пропасти
недугов, даже врачи специалисты.

П.В. Тулаев. Я хотел бы назвать это интервью «Игорь Николаевич
Афонин - победитель всех болезней». Поэтому, пожалуйста, перечисли-
те этот страшный букет заболеваний, который мог бы вас в могилу
свести, если бы Вы не собрали свою волю.

И.Н. Афонин. До армии у меня были язва желудка и язва двенадцати-
перстной кишки, но в армии, поскольку там было белее или менее рациональ-
ное питание эти болячки у меня прошли. Когда я приехал домой, стал работать
и учиться, то старые проблемы снова вернулись. Потом еще оказалось, что у
меня более серьезное заболевание – туберкулез легких, поскольку обнару-
жили дырки в обоих легких. Врачи предложили мне отрезать верхушки лег-
ких, но я не согласился и стал употреблять огромное количество лекарств, и как
следствие у меня образовалась болезнь печени – гепатит, с которым я ле-
жал в больнице три раза. Потом оказалось, что у меня камни в почках, кото-
рые пошли и застряли в мочеточниках. И вот тогда мне пришлось согласиться
на операцию – так мучили меня боли!  Потом у меня нашли камни в желчном
пузыре. От операции я отказался, поскольку сердце стало сдавать. Еще у
меня был подострый теорезит, воспаление щитовидной железы, а потом
резко ухудшилось зрение, я практически перестал видеть своих учеников. Как
раз в это время приехали в Череповец две женщины пропагандировать методи-
ку Бейтса. Я прошел у них этот курс и понял, что само оздоровление реально.
Поскольку трудно одному работать по этой системе, я разработал собственную
методику. На метод Шичко наложил инструкции Бейтса и другие методики по
улучшению зрения.
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П.В. Тулаев.  Не все читатели знают эти имена, расскажите, в
чем состоит метод Шичко? И какова система упражнений Бейтса?

И.Н. Афонин. Американский доктор Уильям Бейтс всемирно извес-
тен своим успешным опытом восстановления зрения без хирургического
вмешательства. Он исследовал физиологические и психологические факто-
ры здоровья, и разработал свою систему комплексного воздействия на
органы зрения. Это, прежде всего, искусство релаксации, особая диета,
гимнастика для позвоночника и, конечно же, специальные упражнения для
глаз. Тысячи людей сняли очки именно благодаря эффективной системе
Бейтса!

Метод Геннадия Шичко – знания, умения, навыки, ежедневная работа
с дневником, т.е. работа с сознанием. Работа с дневником на ночь, настрой
на уровне подсознания. Кроме того, я подумал, что если для себя, я не
очень-то буду стараться, а для людей обязательно буду делать все, что в
моих силах. И вот тогда я договорился с моими учениками, которые зани-
мались у меня по избавлению от наркотических зависимостей, поскольку
среди них было много людей в очках. Я им показал и рассказал, как рабо-
тать с глазами. Для них я разработал специальную методику и, обучая дру-
гих, значительно больше стал работать над собою. Именно это помогло мне
сохранить зрение и усовершенствовать авторскую методику.

П.В. Тулаев. Скажите, какое у вас сейчас зрение?

И.Н. Афонин. Я считаю, что у меня сейчас нормальное зрение, хотя
еще в 70-х годах у меня была отслойка сетчатки на правом глазу и мне де-
лали операцию в этой связи. На левом глазу тогда образовалось уплотне-
ние в стекловидном теле после операции, и врачи рекомендовали капать
капли. Я добросовестно выполнял их указания. Поскольку я сам прошел
через операцию и знаю, что это такое, то всем объясняю какой аффект она
может оказать. У меня было много учеников после операций по глаукоме,
катаракте, и далеко не всегда конечные результаты этих операций были ус-
пешными. Много надежнее начинать работу самому, а операция, как гово-
рил Неумывакин: «Это крайний случай, когда невозможно спасти органы
или жизнь».

П.В. Тулаев. Расскажите читателям, кто такой Неумывакин?

И.Н. Афонин. Иван Павлович Неумывакин – известнейший советский
врач, который работал в космонавтике, у которого много изданных книг. Он
был главным врачом космонавтов. Когда я познакомился с его книгами («Эн-
доэкология здоровья») и увидел его интервью по телевидению, всем стал реко-
мендовать его методы.
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П.В. Тулаев. Получается, что главным стимулом к здоровью было
катастрофическое состояние вашего организма в критический период?

И.Н. Афонин. Да, говорят, маленький шаг вперед является результатом
хорошего пенделя сзади. Я от природы получал эти пендели и шел вперед, что-
бы не отставать.

П.В. Тулаев. Как вы добились успеха в восстановлении зрение, вы рас-
сказали, а другие страшные болезни вам удалось преодолеть? Расскажи-
те о результатах.

И.Н. Афонин. Меня иногда вызывают в поликлинику, чтобы прове-
рить живой я или нет. Все показатели у меня очень хорошие. Даже вот
здесь, в Севастополе, мои показатели сердца проверили и сказали, что
шесть лет назад они были хуже, чем сейчас. Я чувствую себя хорошо.
Даже в девятнадцать лет чувствовал себя хуже, чем сейчас! В более зре-
лом возрасте, когда я приходил с работы и ложился, у меня была страшная
усталость. Сейчас у меня такой усталости нет, сколько бы я не работал. Вот
что такое ЗОЖ!

П.В. Тулаев. То есть, Вы утверждаете, что в целом чувствуете себя
здоровее, чем в более молодые годы?

И.Н. Афонин. Да, конечно.

П.В. Тулаев. Как вы стали учителем ЗОЖ.? Вы сказали, что рабо-
тали не только для себя, но и для других людей, и это было стимулом.
Когда вы почувствовали, что стали опытным наставником и в чем это
проявилось?

И.Н. Афонин. Когда я закончил в Питере курс по избавлению от зависимос-
ти алкогольной и табачной, то уже имел опыт работы учителем русского языка и
литературы. Лично у меня не было проблем с алкоголем, но меня тревожило, что
мои ученики курили и выпивали. В праздники они напивались, потом дрались, а
я знал уже, к чему это приведет. Однако, пока я не прошел этот курс у Юрия
Александровича Соколова, я не знал, как лучше помочь ребятам. Ругали их я
и родители, но мы ничего не могли поделать. А от Соколова я узнал, каким
образом работать с зависимыми людьми. Я им просто объяснял, что такое яды
и почему нет смысла употреблять любые наркотические вещества. И метод
Шичко тоже эффективен в работе с любыми категориями людей. Потом я до-
говорился с директором, что прямо в классе буду проводить профилактические
занятия с учениками и со взрослыми людьми. И эта работа пошла успешно.
Потом я стал изучать методики очищения организма и правильного пита-
ния, и подключил их к своему курсу по восстановлению зрения.
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 П.В. Тулаев. То есть Вы стали учителем ЗОЖ именно в связи с
борьбой против наркозависимости и табакокурения, а не только как
преподаватель коррекции зрения?

И.Н. Афонин. Правильнее сказать, что я стал серьезным препода-
вателем, когда сам освоил общие основы здоровья и хорошего зрения.
Ведь глаза – часть всего организма, часть целого, а значит надо вос-
станавливать всю систему. И подход по восстановлению зрения должен
быть системным.

П.В. Тулаев. Не зря говорят, что глаза не только зеркало нашей
души, но и цветок печени.

И.Н. Афонин. Да, это так. Широкому кругу людей в России я стал
известен именно как специалист по коррекции зрения. Меня часто пригла-
шают в другие города, где я читаю лекции, оздоровительные семинары.

П.В. Тулаев. Эти лекции где-то опубликованы в письменной форме?

И.Н. Афонин. Да, это обобщено и опубликовано в моих книгах.
Первую книгу мне помогала писать Валентина Михайловна Травин-
ка, известная советская целительница. В соавторстве мы издали две
монографии: «Как прекрасен этот мир, посмотри» - книга по зре-
нию, и вторая книга по семейным взаимоотношениям, которую я издал
уже после ухода Валентины Михайловны. В нее вошли материалы, ко-
торые мы обсуждали вместе с ней. Еще одна монография называется
«Пусть утенок станет лебедем».

П.В. Тулаев. А книга про зрение, что Вы мне подарили после того, как
я прошел у Вас авторский курс?

И.Н. Афонин. Эта книга уже по теме коррекции зрения. Издательство
«Вектор» пригласило меня для того, чтобы переиздать предыдущую. Я
стал писать и получилась новая монография. Там же, в издательстве, мне
пришлось рассказать о том, какие проблемы у меня были с позвоночником:
подвывихи, радикулит, остеохондроз, защемление нервов, вопреки ко-
торым мне удалось восстановить здоровье. А однажды я неловко повер-
нулся и не смог даже разогнуть спину долгое время. Потом я нашел необ-
ходимые материалы, хорошо поработал со своим позвоночником и восста-
новил все его функции. Тогда издательство попросило меня обобщить этот
успешный опыт. И я написал книгу «Сохрани здоровье позвоночника». А
потом это же издательство снова пригласило меня к сотрудничеству, и была
выпущена еще одна монография по зрению: «Сними очки за десять за-
нятий и верни здоровье позвоночнику за тринадцать занятий».
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П.В. Тулаев. Я прошел Ваш курс дважды и знаю, что обе ваши книги
дополняют друг друга. Расскажите, на кого Вы опирались, в чем ваши на-
ходки? Каковы ваши пожелания?

И.Н. Афонин. Естественно, что я изучал и Бубновского, и Ситтеля, и
Дикуля, и много других авторов перечитал. Все книги у меня написаны в фор-
ме уроков здоровья. С точки зрения методической, как работать с позвоночни-
ком поурочно, поэтапно.

П.В. Тулаев. Я согласен, что книги – это замечательное подспорье.
Нам очень помогла методичка по зрению, что Вы нам подарили. Кста-
ти, мы ее бесплатно рассылаем в электронном виде своим друзьям и зна-
комым, интересующимся ЗОЖ. Люди, когда узнают о Вас, просят для
ознакомления что-нибудь почитать. А печатные Ваши книги у нас в
единственном экземпляре. Они служат настольным пособием.

И.Н. Афонин. Я так и думал, что когда люди не имеют мои книги, то раз-
работанное мною методическое пособие тоже очень хорошо помогает. Оно яв-
ляется своеобразным путеводителем.

П.В. Тулаев. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а какие еще формы или
методы обучения Вы предлагаете?

И.Н. Афонин. Мне не сложно ответить на этот вопрос. Прежде всего,
собственный пример. Я предлагаю посмотреть, что я могу, сколько раз я могу
присесть, отжаться, пробежать. Это также тибетская гимнастика,  комплекс
упражнений «око возрождения», гимнастика Цигун, Тайси. Я лично выбираю
то, что может помочь моим ученикам и мне самому. Моя методика сборная.
Как говорил Ньютон, «я стою на плечах гигантов», потому что использовать
опыт гигантов есть прямой смысл.

П.В. Тулаев. Игнорировать мудрость веков – непростительная глу-
пость, да и нецелесообразно. Поэтому тема моего мастер-класса в Сева-
стополе «Аюрведа в истории священных знаний о здоровье». А Вы уже
добились отличных результатов в борьбе за здоровую, трезвую жизнь!
Каким образом Вам удается приостанавливать зависимость от алкого-
лизма, наркомании, табакокурения?

И.Н. Афонин. Я проводил специальные курсы в Череповце, в других го-
родах, куда меня приглашали. Именно так они и назывались «Обучение из-
бавлению от зависимостей» или «Как прийти к сознательной трезвос-
ти». Те люди, которые приходят, обычно и избавляются от зависимостей, и
сами начинают притягивать к трезвой жизни своих знакомых. Известность
пришла сначала в Череповецком районе, куда меня стали приглашать. Потом
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однажды я договорился с моими московскими друзьями, когда группу из вось-
ми ребят и троих родителей повезли в Москву, в институт медико-социальной
реабилитации Мы работали в столице с этой группой наркоманов тринадцать
дней. После обучения никому из них больше не хотелось закурить, выпить или
уколоться. Когда ребята вернулись, родители их просто не узнали. До сих пор
один парень работает в Череповце и своим друзьям наркоманам рассказывает,
как можно быстро выбраться из трагической ситуации.

П.В. Тулаев. А Вы были знакомы с таким авторитетом медицинской
науки как Фёдор Углов? Он ведь активно боролся с табакокурением и ал-
коголизмом и посвятил этой теме свои публикации.

И.Н. Афонин. Да, у Федора Григорьевича несколько книг: «В плену ил-
люзий», «Самоубийцы», «Ломехузы». У меня есть все эти книги с дар-
ственной подписью автора. Много раз я встречался с Угловым в г. Ленингра-
де, когда изучал там метод Геннадия Шичко. Федор Григорьевич тоже был
там, и таким образом состоялась наша первая встреча в январе 1990 года. С
тех пор я хорошо знаю Федора Григорьевича Углова и Эмилию Викторовну –
его жену, а также их сына.

П.В. Тулаев. Можно сказать, что Вы один из последователей Ф.Г.
Углова. Многие говорят об этом выдающемся враче и замечательном че-
ловеке с восхищением. Поэтому мне приятно узнать, что вы общались
с Угловым лично.

И.Н. Афонин. Да, мы вместе с ним даже ездили в Швецию в 1980-е
годы.

П.В. Тулаев.  А помните, как мы с вами, Игорь Николаевич, проводили
совместно семинар в Черногории?

И.Н. Афонин. Ой, Павел Владимирович, это вообще была сказка! Я
чуть ли не каждый день вспоминаю нашу поездку в Черногорию. Адриатичес-
кое море, Балканские горы, – это чудо. Я прежде никогда там не был. Спаси-
бо Вам огромное за открытие такого райского места.

П.В. Тулаев. Да, наша поездка сочетала несколько жанров: отдых на
юге у моря; туристические экскурсии по славянской и православной
стране, которую многие никогда не видели; научно-познавательный се-
минар; и к тому же оздоровительные практики. Я очень рад, что с нами
были именно Вы, наши друзья и мои ученики.

И.Н. Афонин. И я очень рад, что познакомился с вашими друзьями и еще
ближе познакомился с Вами. Такая поездка сближает всех участников.
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П.В. Тулаев. Действительно, поездка в Черногорию сдружила нас
всех, ведь мы жили в одной мини-гостинице, всё время были рядом, а те-
перь с большим удовольствием смотрим живописные фотографии и Вас
вспоминаем.  Я рекомендую всем своим друзьям подобные поездки неболь-
шими группами, с творческими и оздоровительными задачами. Утром
покупался в море, потом съездил в туристическую экскурсию, а вечером
послушал познавательную лекцию, обсудил полученный опыт от новых
методов оздоровления. Красота!

И.Н. Афонин. Безусловно, очень ценно то, что в Черногории был не
только отдых, но и приобретение полезных знаний.

П.В. Тулаев. Скажите, пожалуйста, Игорь Николаевич, какие про-
блемы возникают у Вас в процессе обучения и тренировок, технические,
психологические, может быть финансовые?

И.Н. Афонин. Прежде всего, это технические проблемы и проблемы с не-
которыми людьми. Я считаю, что трудно работать с теми людьми, которые
считают себя сверх продвинутыми. Это часто врачи, которые думают, что, с
точки зрения медицины, всё знают. Когда ко мне приходят врачи или педагоги,
я прошу их: «Вы пока посидите, посмотрите, а потом будете решать, прав я или
не прав». И обычно вначале чувствую, что их несколько коробит, но в конце
занятия они говорят: «Все было правильно, спасибо большое». С точки зрения
технической, иногда трудно бывает найти подходящее помещение, какое нужно
для занятий. Иногда задирают нереально высокие цены за аренду. Бывают и
всякие неожиданности, но в целом я справляюсь.

П.В. Тулаев. А контингент учеников и слушателей каков у Вас?

И.Н. Афонин. Контингент слушателей самый разнообразный. Когда я ра-
ботал в городе последний раз, в основном были пожилые люди, потому что на-
кануне был прямой эфир на радио, а его как оказалось, слушают практически
только пенсионеры. Некоторые, правда привели своих детей – это очень хо-
рошо. Были автомобилисты, которые за рулем слушали эфир. Радиоэфир хо-
рошо работает, а реклама-расклейка теперь не работает, слишком много раскле-
ено всевозможных объявлений.

П.В. Тулаев. Игорь Николаевич, я знаю, Вы часто ездите с лекциями,
дома не сидите, иногда у Вас в месяц бывает по два семинарских цикла.
Какие города вы посетили последние два–три года?

И.Н. Афонин. Последние годы я неоднократно был в Ярославле. Там я
работаю уже двадцать лет подряд. Работал тоже в Вологде, раз пять был в Ки-
рове, дважды был в г. Стерлитамаке, дважды в Калуге, у себя в Череповце,
естественно читал лекции многократно.
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однажды я договорился с моими московскими друзьями, когда группу из вось-
ми ребят и троих родителей повезли в Москву, в институт медико-социальной
реабилитации Мы работали в столице с этой группой наркоманов тринадцать
дней. После обучения никому из них больше не хотелось закурить, выпить или
уколоться. Когда ребята вернулись, родители их просто не узнали. До сих пор
один парень работает в Череповце и своим друзьям наркоманам рассказывает,
как можно быстро выбраться из трагической ситуации.

П.В. Тулаев. А Вы были знакомы с таким авторитетом медицинской
науки как Фёдор Углов? Он ведь активно боролся с табакокурением и ал-
коголизмом и посвятил этой теме свои публикации.

И.Н. Афонин. Да, у Федора Григорьевича несколько книг: «В плену ил-
люзий», «Самоубийцы», «Ломехузы». У меня есть все эти книги с дар-
ственной подписью автора. Много раз я встречался с Угловым в г. Ленингра-
де, когда изучал там метод Геннадия Шичко. Федор Григорьевич тоже был
там, и таким образом состоялась наша первая встреча в январе 1990 года. С
тех пор я хорошо знаю Федора Григорьевича Углова и Эмилию Викторовну –
его жену, а также их сына.

П.В. Тулаев. Можно сказать, что Вы один из последователей Ф.Г.
Углова. Многие говорят об этом выдающемся враче и замечательном че-
ловеке с восхищением. Поэтому мне приятно узнать, что вы общались
с Угловым лично.

И.Н. Афонин. Да, мы вместе с ним даже ездили в Швецию в 1980-е
годы.

П.В. Тулаев.  А помните, как мы с вами, Игорь Николаевич, проводили
совместно семинар в Черногории?

И.Н. Афонин. Ой, Павел Владимирович, это вообще была сказка! Я
чуть ли не каждый день вспоминаю нашу поездку в Черногорию. Адриатичес-
кое море, Балканские горы, – это чудо. Я прежде никогда там не был. Спаси-
бо Вам огромное за открытие такого райского места.

П.В. Тулаев. Да, наша поездка сочетала несколько жанров: отдых на
юге у моря; туристические экскурсии по славянской и православной
стране, которую многие никогда не видели; научно-познавательный се-
минар; и к тому же оздоровительные практики. Я очень рад, что с нами
были именно Вы, наши друзья и мои ученики.

И.Н. Афонин. И я очень рад, что познакомился с вашими друзьями и еще
ближе познакомился с Вами. Такая поездка сближает всех участников.
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П.В. Тулаев. Действительно, поездка в Черногорию сдружила нас
всех, ведь мы жили в одной мини-гостинице, всё время были рядом, а те-
перь с большим удовольствием смотрим живописные фотографии и Вас
вспоминаем.  Я рекомендую всем своим друзьям подобные поездки неболь-
шими группами, с творческими и оздоровительными задачами. Утром
покупался в море, потом съездил в туристическую экскурсию, а вечером
послушал познавательную лекцию, обсудил полученный опыт от новых
методов оздоровления. Красота!

И.Н. Афонин. Безусловно, очень ценно то, что в Черногории был не
только отдых, но и приобретение полезных знаний.

П.В. Тулаев. Скажите, пожалуйста, Игорь Николаевич, какие про-
блемы возникают у Вас в процессе обучения и тренировок, технические,
психологические, может быть финансовые?

И.Н. Афонин. Прежде всего, это технические проблемы и проблемы с не-
которыми людьми. Я считаю, что трудно работать с теми людьми, которые
считают себя сверх продвинутыми. Это часто врачи, которые думают, что, с
точки зрения медицины, всё знают. Когда ко мне приходят врачи или педагоги,
я прошу их: «Вы пока посидите, посмотрите, а потом будете решать, прав я или
не прав». И обычно вначале чувствую, что их несколько коробит, но в конце
занятия они говорят: «Все было правильно, спасибо большое». С точки зрения
технической, иногда трудно бывает найти подходящее помещение, какое нужно
для занятий. Иногда задирают нереально высокие цены за аренду. Бывают и
всякие неожиданности, но в целом я справляюсь.

П.В. Тулаев. А контингент учеников и слушателей каков у Вас?

И.Н. Афонин. Контингент слушателей самый разнообразный. Когда я ра-
ботал в городе последний раз, в основном были пожилые люди, потому что на-
кануне был прямой эфир на радио, а его как оказалось, слушают практически
только пенсионеры. Некоторые, правда привели своих детей – это очень хо-
рошо. Были автомобилисты, которые за рулем слушали эфир. Радиоэфир хо-
рошо работает, а реклама-расклейка теперь не работает, слишком много раскле-
ено всевозможных объявлений.

П.В. Тулаев. Игорь Николаевич, я знаю, Вы часто ездите с лекциями,
дома не сидите, иногда у Вас в месяц бывает по два семинарских цикла.
Какие города вы посетили последние два–три года?

И.Н. Афонин. Последние годы я неоднократно был в Ярославле. Там я
работаю уже двадцать лет подряд. Работал тоже в Вологде, раз пять был в Ки-
рове, дважды был в г. Стерлитамаке, дважды в Калуге, у себя в Череповце,
естественно читал лекции многократно.



1gh

П.В. Тулаев. А помните, как Вы приезжали в Москву в прошлом
году?

И.Н. Афонин. В Москве я был не только в прошлом году. До этого чи-
тал курс в подмосковном Красногорске, куда Вы пришли ко мне на занятие в
первый раз. И конечно, с удовольствием вспоминаю прошлый год, когда вы
организовывали для меня частный семинар.

П.В. Тулаев. Группа в этот раз была небольшая, но все слушатели
очень благодарны Вам. Многие выразили пожелание повторить занятия.
Я думаю, что мы ещё организуем выездной семинар в формате поездки с
отдыхом.

И.Н. Афонин. Очень хорошо!

П.В. Тулаев. Уважаемый Игорь Николаевич, еще два вопроса. Сейчас
мы с Вами находимся в Севастополе. Что, с Вашей точки зрения, было
особенно полезно на этой конференции по собриологии? Что бы Вы выде-
лили и подчеркнули?

И.Н. Афонин. Самые полезные для меня были два мастер-класса: Ваш,
поскольку я много полезного взял из Ваших лекций по истории священных
знаний о здоровье. И второй мастер-класс у ученика моего ученика Павла
Федоровича Жданова, который рассказывал о том, как более эффективно
организовывать группы на курсы по зрению. Благодаря своим ассистентам он
собирает большие группы на Украине, которая экономически значительно бед-
нее, чем Россия. И тот материал, что я получил от него, будет мне полезен в
плане организации групп.

П.В. Тулаев. Я считаю, что Вы истинный мудрец, Игорь Николае-
вич, потому что можете поучиться даже у своих учеников.

И.Н. Афонин. Иные ученики бывают мудрее, чем их учитель.

П.В. Тулаев. В чем-то, конечно, и мы достигли успехов, но при
этом не забываем своих наставников. Еще я хочу, чтобы Вы в заклю-
чение высказали свои пожелания всем Вашим последователям, учени-
кам и друзьям.

И.Н. Афонин. Обычно я говорю, что знания — это не только инфор-
мация, не только сведения, это полезный опыт, и возможность решать
свои проблемы. Каждый должен учиться и искать. «Кто хочет, тот добьет-
ся, кто ищет, тот всегда найдет». Какие бы проблемы ни возникали, человек
должен понимать, что не существует неразрешимых проблем. Со здоровь-
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gggïïððем тоже. Я уверен, что нет неизлечимых болезней, но есть неизлечимые
люди. Надо отказаться от иллюзии, что кто-то вам гарантирует выздоров-
ление. Мы сами должны этого достичь. Эпиграфом из моих лекций является
следующие слова: «Здоровье — это та вершина, которую каждый должен
покорить сам». И я рекомендую всем покорять эти вершины!

П.В. Тулаев. Большое спасибо Игорь Николаевич! Я желаю всем
брать пример с таких людей, как наша дорогой учитель Афонин. С
этого замечательного человека, который сам победил все свои болез-
ни. Благодарю вас.

И.Н. Афонин. Взаимно благодарю вас, Павел Владимирович, за пре-
доставленную возможность поделиться личным опытом восстановления
здоровья.

P.S. Автор макета и фотографии на обложке: Тулаев П.В. Интервью
отпечатано в Москве в мае 2015 года отдельной брошюрой тиражом 100
экземпляров на правах рукописи.
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«ШКОЛА «ПРОЗРЕНИЕ»

Уникальный авторский курс  улучшения зрения Афонина И. Н.
(Патент  РФ  на изобретение  № 2100990,  1998г.)

Большинство людей страдают теми или иными недостатками зрения и не по-
дозревают, что можно вновь обрести 100% зрение без операций и лекарств.

Разработанный  в начале  XX века метод безоперативного устранения глаз-
ных аномалий американским  офтальмологом Уильямом  Бейтсом широко при-
меняется во всем мире.

Игорь Афонин (с 5 лет носивший очки минус 10 диоптрий, а в 26 лет –
минус 20) стал искать, дополнять и совершенствовать метод безмедикаментоз-
ного оздоравления глаз, с помощью которого  полностью восстановил свое
зрение.

При помощи зрительного переобучения и практических  приемов ухода за
глазами и всем организмом, Вы предотвратите ухудшение своего зрения, изба-
витесь от близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия, снимете
очки и линзы, сможете остановить развитие катаракты или глаукомы.

Используйте  Ваш  шанс! За 30 часов занятий Вы:
• Познакомитесь с основными оставляющим здоровья человека и прин-

ципами управления собственным здоровьем.
• Получите всю имеющуюся информацию о глазах, их функциональных

возможностях и технике безопасности их использования.
• Осознанаете личную ответственность за свое здоровье и  увидите целос-

тную картину самооздоровления.
• Сделаете привычку осознанного отношения к своему здоровью и практи-

ку по восстановлению и соханению своего здоровья неотъемлимой частью Ва-
шей жизни.

Метод прошел испытания временем.

Сотни учеников Игоря Афонина преподают этот курс у нас и за рубежем.
Тысячи слушателей курса улучшили свое здоровье, и, как часть целого, вос-
становили свое зрение. Комплексный подход помогает снизить внутриглазное
давление, избежать помутнения хрусталика, роговицы.

Книги автора:

«Пусть утенок станет лебедем», Игорь Афонин, Валентина Травинка. «Пи-
тер», 1998; «Как прекрасен этот мир, посмотри», И. Афонин, В. Травинка
«Питер», 1999; «Тропинка к прозрению», Игорь Афонин, «Питер»,
2004;«Сними очки за 10 занятий», И. Афонин, «Питер», 2008.

Справки по тел.:  8(202) 62 05 99, 8 (202) 55 69 94,
      8(921) 252 05 99. г. Череповец.

1

1gh

ОЧНЫЙ АВТОРСКИЙ КУРС И.Н. АФОНИНА
ПО КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ  ДАЕТ СЛУШАТЕЛЯМ:

• Общее оздоровление организма, укрепление иммунной системы, повы-
шение сопротивляемости к простудным и иным заболеваниям.

• Укрепление глазодвигательных мышц и возможность выдерживать зри-
тельные нагрузки без паталогических последствий для глаз.

• Улучшение и восстановление зрительных способностей при ослабленном
состоянии глаз. Профилактику аномалий рефракции у здоровых людей.

• Освобождение от очков, контактных линз и других вспомогательных
средств, калечащих глаза и ухудшающих зрение человека.

• Обучение приемам снятия зрительного напряжения и усталости глаз.
• Освоение приемов по уходу за глазами на каждый день и при  болезнен-

ных состояниях глаз.
• Освоение  метода избавления от любой разрушающей здоровье человек

привычки.
• Ознакомление с системами здорового питания, очищения и закаливания

организма.
• Овладение  приемами снятия психического напряжения, укреплениея и

восстановления нервной системы.
• Изучение гимнастического комплекса по укреплению позвоночника, всех

мышц тела и выработку правильной осанки.
• Обучение упражнениям “Гимнастика мозга», способствующих восста-

новлению зрения и развивающих способности к творчеству и обучению.
• Освоение приемов самомассажа, релаксации, аутотренинга.
• Активизцию ресурсов мозга.

В процессе занятий Вы научитесь без ущерба для зрения смотреть теле-
визор, работать на компьютере, читать мелкий текст без ущерба для глаз и
даже с пользой для них; станете более контактным, коммуникабельным чело-
веком, избавитесь от страхов и комплексов, научитесь беречь себя и других.
Вы освоите многие оздоровительные приемы. Научитесь без лекарств снимать
головную и зубную боль; лечить глаукому и катаракту народными методами.
Вы получите рекомендациипо по лечению диабета, болезней позвоночника, же-
лудочно-кишечного тракта и других заболеваний. Уже в ходе занятий Вы смо-
жете остановить падение зрения. У большинства начинается заметное улучше-
ние. Многие восстанавливают зрение полностью. Убедиться в этом можно с
помощью контрольных проверок врача-офтальмолога.

Занятия с группами проводятся на протяжении восьми-десяти дней по два-
три часа в день в форме социально-психологического тренинга.

Метод прошел испытания временем. Тысячи слушателей избавились от бли-
зорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия, сняли очки и линзы.
Комплексный подход помогает снизить внутриглазное давление, избежать по-
мутнения хрусталика, роговицы.

Слушатели  получают методические материалы по курсу. •
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ных аномалий американским  офтальмологом Уильямом  Бейтсом широко при-
меняется во всем мире.

Игорь Афонин (с 5 лет носивший очки минус 10 диоптрий, а в 26 лет –
минус 20) стал искать, дополнять и совершенствовать метод безмедикаментоз-
ного оздоравления глаз, с помощью которого  полностью восстановил свое
зрение.

При помощи зрительного переобучения и практических  приемов ухода за
глазами и всем организмом, Вы предотвратите ухудшение своего зрения, изба-
витесь от близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия, снимете
очки и линзы, сможете остановить развитие катаракты или глаукомы.

Используйте  Ваш  шанс! За 30 часов занятий Вы:
• Познакомитесь с основными оставляющим здоровья человека и прин-

ципами управления собственным здоровьем.
• Получите всю имеющуюся информацию о глазах, их функциональных

возможностях и технике безопасности их использования.
• Осознанаете личную ответственность за свое здоровье и  увидите целос-

тную картину самооздоровления.
• Сделаете привычку осознанного отношения к своему здоровью и практи-

ку по восстановлению и соханению своего здоровья неотъемлимой частью Ва-
шей жизни.

Метод прошел испытания временем.

Сотни учеников Игоря Афонина преподают этот курс у нас и за рубежем.
Тысячи слушателей курса улучшили свое здоровье, и, как часть целого, вос-
становили свое зрение. Комплексный подход помогает снизить внутриглазное
давление, избежать помутнения хрусталика, роговицы.

Книги автора:

«Пусть утенок станет лебедем», Игорь Афонин, Валентина Травинка. «Пи-
тер», 1998; «Как прекрасен этот мир, посмотри», И. Афонин, В. Травинка
«Питер», 1999; «Тропинка к прозрению», Игорь Афонин, «Питер»,
2004;«Сними очки за 10 занятий», И. Афонин, «Питер», 2008.

Справки по тел.:  8(202) 62 05 99, 8 (202) 55 69 94,
      8(921) 252 05 99. г. Череповец.
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ОЧНЫЙ АВТОРСКИЙ КУРС И.Н. АФОНИНА
ПО КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ  ДАЕТ СЛУШАТЕЛЯМ:

• Общее оздоровление организма, укрепление иммунной системы, повы-
шение сопротивляемости к простудным и иным заболеваниям.

• Укрепление глазодвигательных мышц и возможность выдерживать зри-
тельные нагрузки без паталогических последствий для глаз.

• Улучшение и восстановление зрительных способностей при ослабленном
состоянии глаз. Профилактику аномалий рефракции у здоровых людей.

• Освобождение от очков, контактных линз и других вспомогательных
средств, калечащих глаза и ухудшающих зрение человека.

• Обучение приемам снятия зрительного напряжения и усталости глаз.
• Освоение приемов по уходу за глазами на каждый день и при  болезнен-

ных состояниях глаз.
• Освоение  метода избавления от любой разрушающей здоровье человек

привычки.
• Ознакомление с системами здорового питания, очищения и закаливания

организма.
• Овладение  приемами снятия психического напряжения, укреплениея и

восстановления нервной системы.
• Изучение гимнастического комплекса по укреплению позвоночника, всех

мышц тела и выработку правильной осанки.
• Обучение упражнениям “Гимнастика мозга», способствующих восста-

новлению зрения и развивающих способности к творчеству и обучению.
• Освоение приемов самомассажа, релаксации, аутотренинга.
• Активизцию ресурсов мозга.

В процессе занятий Вы научитесь без ущерба для зрения смотреть теле-
визор, работать на компьютере, читать мелкий текст без ущерба для глаз и
даже с пользой для них; станете более контактным, коммуникабельным чело-
веком, избавитесь от страхов и комплексов, научитесь беречь себя и других.
Вы освоите многие оздоровительные приемы. Научитесь без лекарств снимать
головную и зубную боль; лечить глаукому и катаракту народными методами.
Вы получите рекомендациипо по лечению диабета, болезней позвоночника, же-
лудочно-кишечного тракта и других заболеваний. Уже в ходе занятий Вы смо-
жете остановить падение зрения. У большинства начинается заметное улучше-
ние. Многие восстанавливают зрение полностью. Убедиться в этом можно с
помощью контрольных проверок врача-офтальмолога.

Занятия с группами проводятся на протяжении восьми-десяти дней по два-
три часа в день в форме социально-психологического тренинга.

Метод прошел испытания временем. Тысячи слушателей избавились от бли-
зорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия, сняли очки и линзы.
Комплексный подход помогает снизить внутриглазное давление, избежать по-
мутнения хрусталика, роговицы.

Слушатели  получают методические материалы по курсу. •




