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Михаил Шестов стал седьмым обладателем «Чаши свободы» в России.
Как ребёнок учится говорить – в любой стране мира? Естественным образом,
по методу «мамы и папы». Основа этого метода – проговаривание вслух за
родителями до развития конечного результата – способности ребёнка свободно
говорить.
Что мы имеем в школе? Пять лет ребёнок изучает правила, слова и переводит с
одного языка на другой. Результат: способности говорить на иностранном языке
нет.
Что мы имеем в техническом, медицинском или другом институте или
университете? Студент
3 года изучает специальную лексику и переводит
специализированные статьи по своему предмету с одного языка на другой.
Результат: способности говорить на иностранном языке нет.
Что делать дальше человеку, который думает о результате – способности
свободно говорить, например, на английском языке? Различные курсы дают
какое–то умение, но способности свободно говорить на языке опять-таки нет!
Остаётся ехать за рубеж к носителям языка! Однако найти преподавателя,
который «доведёт» Вас до способности свободно говорить на языке не так-то
просто, да и изучение языка традиционными методами даже у носителей языка
требует очень много времени.
К созданию методики «Как научить себя учиться и обучать», основанной на
педагогической теории «Природный закон эффективного обучения для взрослых
и детей», Михаила Шестова
«вынудили» обстоятельства – невозможность
заработать на жизнь за рубежом, общаясь на «русском английском», который он
выучил в школе и вузе. Добившись отличного результата, он начал помогать
людям любого возраста, пола и уровня знаний практически и в десятки раз
быстрее, чем по обычным (традиционным) методикам, заговорить на английском
языке без сложных учебников и многолетнего неэффективного «обучения».
Снижение стандарта преподавания иностранных языков от «аристократического» до «пролетарского» сформировалось в России в начале прошлого столетия,
когда были «быстренько» подготовлены пролетарские преподаватели и в стране
начался массовый ликбез.
Однако английский язык невозможно выучить — в нем нет
логики. Язык − живой и не подчиняется правилам, его
невозможно запомнить. Язык нельзя освоить, пытаясь
думать на родном языке, а потом переводить свои мысли на
другой. На языке нужно думать, на нем нужно говорить,
петь; языком нужно жить! Язык нужен для общения, для
передачи информации, для описания своих эмоций и
чувств!
Основная задача мастер-класса Михаила Шестова
научить
человека эффективно совершенствоваться

—
в
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английском без помощи преподавателя.
Не
нужно
зубрить слова, пытаться
запомнить многочисленные
времена
и строить фразы по шаблонам. После двухнедельного мастер-класса с 4часовыми вечерними занятиями в Центрах Михаила Шестова в Москве или НьюЙорке студент заочно занимается самостоятельно по дополнительным материалам
от 1-го до 3-х месяцев!
Как проводится обучение
Материал подается медленно и повторяется многократно, вплоть до полного
усвоения. Отличием от прочих методов является не механическое повторение —
зубрежка, — а проговаривание текстов, слов и даже отдельных звуков под
руководством автора, вплоть до полного усвоения их произношения и устранения всех дефектов; в противном случае ученик будет просто воспроизводить
ошибки — собственные либо прежних наставников.
Заочные занятия позволят закрепить все навыки, полученные во время очных
уроков, а также помогут значительно пополнить словарный запас.
Заочный курс завершается прочтением с диктором книги на английском языке.
Что Вы получаете в результате изучения английского языка
по методу М. Шестова:
Вам больше никогда в жизни не понадобится преподаватель или репетитор
английского.
Американцы будут воспринимать вас как высокообразованного человека.
Англичане будут обращать внимание на ваш «идеальный» английский язык.
Иностранцы (не-носители английского
коренного жителя англоязычной страны.

языка)

будут

принимать

вас

за

Melanie
Gibbs:
Шестов
−
это
«последняя
инстанция»;
кроме
него
эффективно
совершенствовать английский, учить учиться и
обучать никто просто не умеет. Ни огромная сумма
денег, ни общественное положение, ни грандиозные
временные
затраты
Вам
не
помогут:
после
длительного «хождения по мукам» всё равно придётся
обращаться к SupremeLearning. Ни Сорос, ни
Киссинджер, ни Шварценеггер так и не смогли освоить
нормальный английский, потому что пытались это сделать во взрослом возрасте
традиционно-интенсивным образом. Кстати, в данное время почти все студенты,
посещающие очные занятия Шестова, − это люди, которые уже прошли через все
виды курсов и занятий по самоучителям, но так ничего не улучшили и ничему
хорошему не научились.
Join the SupremeLearning team! For your sake, the earlier, the better...
Фонд инноваций «ЭкоЛогос»
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Вы не можете знать то, что Вы не знаете
и не хотите узнать
В начале 80-х автор данной статьи учился в одном из московских
технических ВУЗов. В большой аудитории, вмещавшей более 300
студентов, выступающий лектор сделал прогноз, который поверг всех
присутствующих в состояние шока: «В ближайшие десятилетия научнотехнический прогресс позволит создать переносные беспроводные
индивидуальные телефонные аппараты, размером с пачку сигарет, уверенно вещал профессор, - По этому телефону можно будет звонить в
любую точку мира. Мужчины будут носить этот телефон в кармане
своего костюма, а женщины в своих дамских сумочках…» В ответ на свой
футуристический прогноз профессор услышал со стороны студенческой
аудитории многоголосый хор, похожий на мычание несогласных коров:
«Н-е-е-т, не м-о-о-ж-е-т б-ы-т-ь!!»… «Нормально», - ответил бы в
подобной ситуации Доктор Ватсон. Как можно верить в то, чего ещё не
видел!
Научно-технический прогресс развивается стремительно. То, во что несколько
лет назад верилось с трудом или не верилось вообще, сегодня используется
повсеместно. И взрослыми и даже детьми!
Как поверить в то, что нельзя увидеть и с первого раза понять? Например,
покорение Северного Полюса. Ответ простой. Найти реального человека,
например, моего друга Георгия Карпенко, который сам подготовил экспедицию,
покорил Северный Полюс … и описал свой
experience в двух книгах - что он для этого сделал,
какая была мотивация и какой результат он
получил…
Реальный случай из жизни №2: Два года назад я
общался со своим бывшим однокурсником по
техническому институту, закончившим его в
красным дипломом.
- Саш, ты слышал что-нибудь о ГПЗ геопатогенных зонах и их влиянии на здоровье
человека? - спросил я, рассчитывая услышать от
него положительный ответ (я узнал, что он защитил
кандидатскую диссертацию и готовил докторскую).
- Нет, - ответил Александр. Между прочим –
настоящий спец в автомобильной инженерии.
«Нормально», - ответил бы в подобной ситуации
Доктор Ватсон. Как можно знать то, о чём не
знаешь!
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Реальный случай из жизни №3: Год назад я общался с одним весьма
компетентным в своей области специалистом. Специалист сказал, что у него есть
проблема по здоровью, и это при том, что за последние 30 лет к врачам он не
обращался!
Мой партнер - врач высшей категории, предложила бесплатно за полчаса
провести ему новейшую диагностику и определить, в чем проблема и что с ней
можно сделать.
Нет, - ответил специалист. Он не хотел узнать о том, что есть метод, который
может решить его проблему.
«А вот это уже не нормально», - ответил бы в подобной ситуации Доктор
Ватсон. Если ты сам себе ставишь барьер, как ты узнаешь, работает ли
предлагаемое решение или нет!
К чему может привести «не знаю и не хочу узнать»?
Реальный случай из жизни №4: Для одной из фирм специалисты Центра «Хочу
Быть Здоровым» делали исследование, цель которого – найти подходящие
участки земли площадью от 6 соток с коммуникациями (вода, электричество, газ,
канализация) для строительства индивидуальных домов поблизости с лесом и
водоёмом.
Участков, домов и квартир для продажи сейчас – хоть пруд пруди.
Но… специалисты искали те, которые будут полностью безопасны для VIP –
клиентов!
Результат: прекрасный лесной городок в 30 км от Москвы, рядом шикарное
водохранилище,
чистый
воздух,
есть
подъездная дорога и все коммуникации,
но…из 60 участков - 52 находятся в
геопатогенной зоне, а 8 хороших участков –
уже проданы!!!
Какая
перспектива
ожидает
52
покупателей участков в неблагоприятной
геопатогенной зоне? Риск онкологических
или других серьёзных заболеваний, если они
не захотят об этом узнать и что-то с этим
сделать.
Как бы там ни было… пора заканчивать
данную статью. Но перед тем как я это
сделаю, мне хотелось бы вкратце рассказать
Вам
историю,
поведанную
«королём»
копирайтинга Гари Хэлбертом. Эта история будет настолько
поучительной, что Вам её обязательно нужно прочитать.

для

Вас

5

Итак…
Врач по фамилии Ревичи до 2-й Мировой войны открыл собственную частную
клинику в Париже, в которой лечил своих пациентов и занимался
исследованиями.
После захвата Парижа нацистами, он вынужден был эмигрировать в
Соединенные Штаты, где открыл новую клинику и занялся лечением раковых
больных и исследованиями на данную тему.
В начале 70-х Гари Хэлберту довелось лично встретиться с Ревичи, и тот
обмолвился в разговоре, что абсолютное большинство врачей и госпиталей не
желают лечить раковых больных его методами из-за ресурсоемкости и
дороговизны процедур.
Прошло много лет, и Гари Хэлберту позвонил один из его клиентов
(международный издатель), сказав, что собирается издать книгу одного
известного врача, практикующего на Манхеттене. «Ему 91 год, но что самое
интересное – он занимается лечением больных раком, причем со стопроцентным
успехом!» (Это был тот самый врач Ревичи).
Я не могу поручиться за то, что данные о результатах, которые Вы только что
прочитали – истина в последней инстанции. Но я могу подтвердить то, что в
основе истории успеха любого человека (здоровье, счастье, благополучие) –
50% работающая технология и 50% - намерение человека применять эту
технологию и ее правильное применение до результата!
Обращаю Ваше внимание - всем, кому это нужно, Центры «Хочу Быть
Здоровым» могут помочь Вам узнать то, что Вы ещё не знаете о себе, или о
состоянии Вашего дома или офиса. Вот телефоны этого заведения:
В Москве: тел. 8 (916) 112-8731, спросите Татьяну Васильевну, и она ответит на
все Ваши вопросы;
В Пушкино, Московской области: тел. 8 (916) 587-4547,
спросите Александра Владимировича, и он ответит на все
Ваши вопросы.
Ваш консультант по активному долголетию,
Александр Ширшаков
При заказе всех оздоровительных продуктов и услуг в
Центрах «Хочу Быть Здоровым» действует гарантия полного возврата стоимости
продукта или услуги в течение 1 месяца с момента оплаты в том случае, если
продукт или услуга не дадут Вам никакого результата.
P. S. Оставайтесь на связи и не пропустите декабрьский выпуск «Здоровой
Планеты» в следующем месяце. В нём мы расскажем о всех обладателях «Чаши
свободы» за последние два года.
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Продуктивность, результативность и как приплыть
в Ваш Пункт Назначения
По просьбе читателей «Здоровой Планеты» приводим отрывок из
статьи «Специальный Отчёт» Гари Хэлберта. Перевод на русский язык –
Павел Берестнев.
Позвольте мне
результативностью.

объяснить

Вам

разницу

между

продуктивностью

и

Что такое продуктивность? К примеру, это гребля на каноэ с помощью
первоклассного двустороннего весла. Прилагая минимум усилий, Вы получаете
максимальное продвижение вперед вверх или вниз по руслу реки. Поистине
образец продуктивности!
А результативность – это та же гребля, только в правильном направлении.
Пусть даже и без весла.
В чем же разница?
Допустим, Вам нужно
приплыть в том же самом
каноэ в город Мериэтта,
штат Огайо. И с этой
целью
Вы
очень
продуктивно
гребете,
рассекая
воды
реки
Миссисипи. Вы действуете
очень продуктивно, но
есть проблема…
Город
Мериэтта
расположен не на реке Миссисипи, а на реке Огайо!
И Ваша продуктивность в данном случае не имеет ровным счетом никакого
значения – в нужный город Вы в любом случае не приплывете. Хотя бы потому,
что река, по которой Вы гребете, мимо этого города не протекает.
А теперь давайте предположим, что Вы – никудышный гребец, выплывающий
из городишка Паркерсбург (кстати, я там родился – на тот случай, если это комуто интересно) на хиленькой лодчонке, да при этом еще и с метлой вместо весла.
Вы действуете очень непродуктивно, и скорость Вашего продвижения при учете
всех природных факторов вряд ли составит более 30 миль в день.
Но вот что интересно… через несколько дней, отталкиваясь от воды метлой в
своей утлой посудине Вы прямиком попадаете в Мериэтту (где растет, кстати
говоря, самый большой дуб в Соединенных Штатах… интересно, он есть там до
сих пор?). Можете и вовсе не грести – Вас принесет туда течением, хотя это
потребует и гораздо большего времени. Но в данном случае не имеет ровным
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счетом никакого значения, насколько непродуктивно Вы действовали, потому что
Вы действовали результативно и в конечном итоге…
Приплыли в Пункт Назначения!
А что же с теми парнями, которые усердно и продуктивно гребли по
Миссисипи? Хм… а они гребут до сих пор! И могут быть продуктивнее всех
чемпионов мира по гребле вместе взятых, но пункта назначения им не видать как
своих ушей.
Разница
между
продуктивностью
и
результативностью,
надеюсь, понятна?
Теперь перенесем эту
модель на наш грешный
INTERNET,
который
(напомню)
является
самой продуктивной, но
и
самой
нерезультативной
системой
доставки
коммерческих
предложений на наш
целевой рынок.
Предположим, что Вы разослали e-mail-письма в 10 миллионов адресов.
Допустим, Вы продаете таблетки для увеличения мужского полового члена (да Вы
наверняка выгребали подобные письма из своих ящиков). Знаете, сколько
продаж Вы получите? Я Вам скажу – Вы будете счастливчиком, если обеспечите
хотя бы три штуки. Не Бог весть что, правда? При десяти-то миллионах адресов…
С другой стороны, если учесть, что рассылка такого количества писем
практически ничего не стоит (для чистоты вычислений допустим, что она не стоит
вообще ничего), продав три комплекта указанных таблеток при 60 баксах Вашей
доли с каждого, Вы…
Заработали целых 180 Баксов!
Воодушевляет, не правда ли?
А теперь давайте на время переключимся с INTERNET на прямой почтовый
маркетинг. Начнем с того, что в этом случае мы не можем вот так вот запросто
отправить десять миллионов писем – стоить это будет весьма недешево. Если в
среднем отправка рекламного письма в конверте обойдется нам в 70 центов, то
10 миллионов писем встанут нам в $ 700 000!
Это Вам не хухры-мухры. Поэтому…
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Подобными Глупостями Мы Заниматься Не Будем!
А как мы поступим? Для начала – сделаем рассылку в 1 000 писем, что
обойдется нам не в такую астрономическую сумму… а в 700 баксов. Допустим, что
отклик от нашего коммерческого предложения составит всего 2 % (этого
добиться вовсе нетрудно, если как следует подобрать лист рассылки).
В абсолютных цифрах мы получаем с нашей рассылки 20 заказов. Правила
игры те же – с каждого заказа мы получаем 60 баксов, заработав, таким образом,
на этой кампании $1 200. Но мы не станем класть их в свой карман, а пустим в
оборот – эти деньги мы используем для того, чтобы разослать большее
количество писем. В итоге мы при том же самом отклике в 2 % получаем уже 30
заказов, что в денежном эквиваленте равняется $1 800.
Снова пускаем наш доход в оборот и рассылаем больше писем, на этот раз
наши 2% приносят нам $2 400. На эти деньги мы рассылаем еще больше писем и
получаем уже $5 400. На них мы шлем еще больше писем… и так далее –
надеюсь, что Вы уловили мою идею?
Для того чтобы разослать таким «макаром» 10 миллионов писем с помощью
прямого почтового маркетинга, Вам понадобится работать примерно 4 месяца,
тогда как рассылка электронных писем в то же количество адресов займет при
хорошей технике несколько минут. Ужасная разница в приложенных усилиях и
затраченном времени, не так ли?
Так. Но вместе с тем Вы получите и не менее ужасную разницу в конечном
результате. В то время как Ваши 10 миллионов e-mail-писем принесут Вам $ 180,
те же 10 миллионов в прямом почтовом маркетинге обернуться для Вас прибылью
в…
$ 11 300 000!
И для старта такой кампании Вам понадобится всего-навсего 700 баксов плюс
несколько месяцев Вашего драгоценного времени. Начинаете врубаться в
разницу между продуктивностью и результативностью?
Вы, наверное, хотите спросить меня о том, может ли быть работа в INTERNET
гораздо более эффективной, чем в приведенном выше примере? Разумеется,
может! И как минимум в
тысячу раз эффективнее!
Искренне Ваш,
Гари С. Хэлберт
На русском языке
публикуется П.
Берестневым с письменного
разрешения автора.
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Forrest Gump – 2: New ways of communication
В «оскароносном» фильме Роберта Земекиса «Форрест Гамп» главный
герой, которого играет Том Хэнкс, бежит от одного побережья США к
другому. На вопрос американского народа, куда бежит марафонец,
Форрест Гамп ответа не даёт …
Организаторы, партнёры и участники межконтинентального марафона
и фильма «Форрест Гамп – 2, New ways of communication, Россия –
Америка, 2016» - дают ответ на вопрос «Куда мы идём, что мы будем
делать, и что мы будем иметь».
В 2010 году Фонд инноваций «Экологос», Клуб
Здоровья «Российские олени», Генеральный партнер
«Национальный
научно-производственный
центр
технологии омоложения», Всероссийская Федерация
легкой
атлетики,
российские
марафонцы,
Государственная инспекция дорожного движения РФ,
производитель
спортивной
одежды
«Forwards»,
производитель марафонской обуви «Mizuno» и другие,
доказали, что организовать и осуществить марафон от
Красной Площади в Москве с финишем на Дворцовой
Площади в Санкт-Петербурге с производством фильма
«Здоровая Россия, Москва – Петербург» не так уж и сложно при наличии общей
цели, координации, да и просто общения без всякой «шелухи»!
В 2016 году организаторы, партнёры и участники межконтинентального
марафона и фильма «Forrest Gump – 2: New ways of communication» дадут свои
ответы на вопрос, что мы будем делать дальше…
Организационный Комитет
межконтинентального марафона и фильма
«Forrest Gump – 2: New ways of communication» (проект)
Генеральный партнёр – Президент Trump Organization - Дональд Трамп
и Президент ATManagement – Владислав Мусатов
Директор Клуба Здоровья «Российские Олени» - Александр Ширшаков
Главный врач Центра «Хочу Быть Здоровым» - Татьяна Фенютина
Руководитель марафонской команды «Здоровая Россия» - Борис Машенков
Руководитель Центров «SupremeLearning» - Михаил Шестов
Генеральный директор РИА «Панда» - Дмитрий Дергачёв
Президент “Perfect Organics” - Дмитрий Высотков
Директор Копирайтерской Лиги - Павел Берестнев
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Приглашенные: Ваша компания, Мizuno (Япония), Kraft (Швеция),
Bosco Sport (Россия), Daigo (Япония), Lacrona (Россия), Мей Тан
(Россия), многократный чемпион мира в беге на 100 км Константин
Санталов и др.
По вопросу участия
Вашей компании или
организации в
межконтинентальном
марафоне и фильме
«Forrest Gump – 2: New
ways of communication»
позвоните прямо сейчас
координатору проекта
Александру
по тел. 8-916-587-4547
или напишите на эл.
почту deer61@mail.ru
P.S.
Межконтинентальный
марафон «Forrest Gump – 2» осуществляет интернациональная команда
по территории России и США, сценарий фильма разрабатывается с
учетом пожеланий всех со-организаторов и партнёров.

Живые отзывы о получении
результатов от применения
работающих оздоровительных технологий:
_______________________________________________________________________________________________

«Чашу Грааля» использую больше года. До этого я
пыталась избавиться от влияния геопатогенной зоны с
помощью шунгитовых пирамид, эффекта не было.
"Чаша" очистила всё пространство 2-комнатной
квартиры. Раз в полтора-два месяца я бываю на приеме
по БРТ (био-резонансной терапии) и каждый раз на
приеме подтверждается, что негативное геопатогенное
влияние полностью отсутствует. И действительно, моё самочувствие и
настроение значительно улучшилось. Я очень рада, что существует такой
уникальный и мощный инструмент, который снимает проблему
геопатогенного воздействия и делает домашнее пространство безопасным.
Маслова Елена, 41 год
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Ещё одна потрясающая радость,
связанная с Центром «Хочу Быть
Здоровым» постигла меня за это
короткое время!
Травму в области позвоночника я
получил в 1990 году. Лечился более 20
лет. Врачи ничем помочь не смогли.
На третий день после диагностики и
лечения в Центре 3 августа, я обнаружил
исчезновение болевого обострения,
возникшего на месте старой травмы.
Произошло настоящее чудо, сотворённое
талантом Главного врача Центра «Хочу Быть Здоровым» Татьяны Васильевны
Фенютиной. Такое позволяет с уверенностью смотреть в будущее!
Лев Добров, 82 года,
кандидат географических наук

________________________________________________________________________________________________________

Ваши отзывы очень важны, чтобы сделать газету лучше!
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