




Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» 
(дата регистрации 14 января 2005 года) 

Информационная компания ведется с мая 2005 года.   
 

1. Выпущено 14 книг и 1 научно-познавательный фильм . 
 

          



Компания обладает солидным научным потенциалом. В ее состав 
входит научный центр, специалисты которого являются к.э.н., 
авторами НИР, подготовленных для Минфина России, участвовали 
в научных разработках программы уровня финансовой 
грамотности населения России (с 2007 по 2014 гг.) Минфина и 
Всемирного банка, подготовили ряд экспертно-аналитических 
материалов для Минфина и Всемирного банка. 





Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» 
(дата регистрации 14 января 2005 года) 

Информационная компания ведется с мая 2005 года.   
 

2. На сегодняшний день проведено 733 семинара «Финансовое благополучие и разумное 
управление личным капиталом» в 95 городах Российской Федерации, прошло обучение 
23 200 человек. Всего в работе участвуют 737 человек из 182 городов 14 стран мира. 

 
3. Проводится индивидуальная работа по составлению семейных бюджетов.  

 

4. Проведено ряд презентаций, круглых столов, конференций а также было выпущено 
несколько информационных материалов в СМИ. 



Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» 
(дата регистрации 14 января 2005 года) 

Информационная компания ведется с мая 2005 года.   
 

5. Разработан элективный курс по программе «Основы управления личными 

финансами».  
 

24 сентября 2010 г. состоялась встреча с министром образования и науки 

Российской Федерации Фурсенко Андреем Александровичем. На встрече было 

согласовано проведение экспертизы данной программы для дальнейшей интеграции в 

проект в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 911-р 

от 11 июля 2009 г.  
 

10 октября 2011 г. образовательная программа «Основы управления личными 

финансами» одобрена экспертным советом ФГУ «ФИРО» Министерства образования и 

науки РФ. 
 

15 октября 2013 г. было подписано Соглашение с ФГБУ «Научно-исследовательский 

финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации. Цель 

Соглашения: развитие финансовой грамотности населения Российской Федерации. 

 

На 23 апреля 2016 г. совместная работа ведется  

с администрациями 25 регионов Российской Федерации. 
 

 
     



Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» 
 

 С ноября 2013 года началась сертификация 

педагогических и руководящих работников 

по основам финансовой грамотности.  

 

На 01 сентября 2016 года: 702 учебных 

заведения, 1115 преподавателей из 156 

населѐнных пунктов (85 городов, 41 

посѐлок, 28 сел, 2 деревни)!!! 
  (496 школа, 3 школа-интернат, 2 частная школа, 18 

колледж (техникум), 39 ВУЗ, 11 детский сад, 11 

администрация города, 13 государственная компания, 

101 частная компания (ИП), 8 общественная 

компания) 

АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» 

бесплатно обеспечивает полную методическую 

поддержку при реализации данного курса. 
    



Паспорт проекта АНО КГ «Гений ЖИЗНИ» 
 

  



Гений  ЖИЗНИ.РФ 

ПЛАНЫ: выход видеофильмов и телепередачи, открытие всероссийского портала  
и финансовых центров в Российской Федерации. 



Схема управления концепцией 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Субъекты Российской Федерации 

  

 

Муниципальные образования 

 

 

 

 

 

Предприятия 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 

 

Миссия: 

Повышение 

качественного 

уровня ЖИЗНИ 

жителей 

Российской 

Федерации 

  



Выбрав для себя область деятельности: 

 «прикладная экономика»,  

мы стали изучать этот вопрос, практикуя. 

Термин «экономика» является производным от греческого слова 

«oikonomiya» - означает искусство ведения домашнего хозяйства.  

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО - один из трех основных  

субъектов экономической деятельности  

(государство, предприятия, домашние хозяйства). 

ИСКУСНО ВЕСТИ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО – значит успешно 

справляться с управлением экономическими объектами и 

процессами, происходящими там, где постоянно проживает 

человек, семья.  

Охватывает экономические объекты и процессы, 

происходящие там, где постоянно проживает  

человек, семья. 



1926 



1943 



1950 



1956 



1959 



1959 



АНАЛИЗИРУЯ ПРОБЛЕМЫ С УСПЕШНЫМ ВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ, МЫ ВЫШЛИ НА 2 ЯРКИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

1. Пребывание в иллюзиях 

2. Нарушение технологического 

процесса 



Иллю́зия (лат. illusio — заблуждение, обман) — искаженное восприятие реально 

существующего объекта или явления. Иллюзии могут возникать у психически  

здоровых людей.  

Что делает страус, когда ему угрожает 

опасность? 

Засовывает голову в песок? 

Это МИФ, ИЛЛЮЗИЯ - искажѐнное восприятие 

реально существующего явления! 

Страус – очень отважная птица: 

- никого не боится, кто ниже него ростом; 

- нападает даже на львов; 

- удар ноги до 250 килограмм; 

- при беге развивает скорость 60-70 км/час! 

НЕТ! 

 ИЛЛЮЗИЯ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


Рассмотрим технологический процесс создания дома:  

Эскиз (образ) 1. 

2. Проект 

3. Смета 

Реализация 4. 

Ярко выраженные 

четыре этапа: 2. Создание проекта (перенесение на бумагу). 

3. Финансовые расчеты (смета). 

4. Реализация. 

1. Создание образа; 



Для того, чтобы у человека появились свободные 
деньги, их излишек, он должен научиться мыслить 
стратегически, должен определить свои настоящие 

желания и цели, составить письменный план, 
понять, сколько ему необходимо денег для 

комфортной жизни, и зарабатывать больше — с 
учетом того, сколько нужно для реализации 

намеченного плана. 

 

A B C 



Так, например, давайте рассмотрим эффективную 

методику управления армией, великим русским 

полководцем, Александром Васильевичем Суворовым. 

Около 40 лет воинской карьеры, почти 100 сражений и 

все победы!  

 

А.В. Суворов: "Победа есть не роскошь, а первейшая 

необходимость"!  

 

 

 



В основе всей системы управления находиться первый базовый 

управленческий принцип - глазомер. Глазомер, по Суворову означает 

адекватную оценку ситуации! Без правильного глазомера вся 

последующая схема работать не будет. Каждый воин должен четко 

понимать ради чего сегодня он идет рисковать своей жизнью, ради 

чего весь этот бой, в каких условиях он будет идти и какую роль 

сыграет победа для страны и мира в целом! 

 

 



 

План развития подразумевает четыре основных этапа:  

1. Образ, 2. Проект, 3. Смета, 4. Реализация.  
  

1. Образ! Это первый этап управления! Суворов, например, перед боем, всегда в своем 

воображении рисовал будущие события крупными мазками, в нескольких вариантах, 

затем детализировал их и останавливался на одном. 

 

 2. Проект! Суворов! После того как решение было принято и тщательно продумано, 

осуществляется процесс постановки задач. Большинство решений и выходов из 

затруднительной ситуации Суворов находил сам. Тем не менее, в процессе постановки задач, 

он всегда интересовался мнением подчиненных и вовлекал их в процесс принятия решения. 

Принцип "каждый солдат должен знать свой маневр" у Суворова означал не только понимание 

своей задачи  на поле боя, но и задачи взвода, роты, батальона и далее вплоть до целой 

компании! 

 

 3. Смета! Суворову, в зависимости от выбранного проекта, было понятно сколько 

денег понадобиться для снабжения армии всем необходимым! 

 

 4. Реализация! Когда же все задачи четко уяснены и смысл будущих действий 

полностью понятен, следует выполнение немеченого плана (действие). Армия еще до начала 

боя знала четко то, что нужно для победы, шаг за шагом выполняя намеченные планы, 

суворовские чудо-богатыри творили чудеса. 

 

 

 



Дело в том, что процесс создания своей жизни 
практически ничем не отличается от любого 

творения. Все те же четыре этапа: создание образа 
жизни, чертеж, финансовые расчеты и реализация. 

Но многие люди не то что нарушают 
технологический процесс – они с ним просто не 

знакомы. И все мечтают жить хорошо, а воз и ныне 
там. Ничего ниоткуда не возьмется само по себе. 

Хотите что-то сделать, кем-то быть и что-то иметь – 
тогда вперед, соблюдая технологический процесс! 

Необходимо восстановить технологический процесс 
и следовать ему, чтобы ваша жизнь не превратилась 

в бесконечный ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК!  

 

 



Социологическим отделением Иельского 
Университета (Yale University) США, Штат 

Коннектикут были проведены исследования: 

Опросили всех студентов-выпускников на предмет 
наличия жизненных целей. 

В 1953 году ясные цели, в письменном виде имели 
всего лишь 3% выпускников. 

В 1973 году (через 20 лет) у этих 3% более крепкие 
семьи, лучшее здоровье и более высокое 

финансовое положение чем у остальных 97% 
вместе взятых, т.е. НАМНОГО БОЛЕЕ успешны 

остальных!!! 

 

ПОЧЕМУ?  



Технологический процесс выстраивания своей жизни 

  состоит из 4, уже знакомых нам этапов  !  

Ярко выраженные 

четыре этапа: 2. Создание проекта (перенесение на бумагу). 

3. Финансовые расчеты (смета). 

4. Реализация. 

1. Создание образа; 

Когда технологический процесс нарушается,   

НО!  

В данном случае нарушение 

технологического процесса  

ПО НЕЗНАНИЮ!  

Судьба человека превращается в невидимую 

катастрофу (растянутую во времени)… 



Технологический процесс создания дома:  

Эскиз (образ) 1. 

2. Проект 

3. Смета 

Реализация 4. 

Ярко выраженные 

четыре этапа: 2. Создание проекта (перенесение на бумагу). 

3. Финансовые расчеты (смета). 

4. Реализация. 

1. Создание образа; 

Технологический процесс выстраивания своей жизни 

  состоит из 4, уже знакомых нам этапов!  



Люди делятся на 2 категории:  

Мечтатели  Реализаторы  

2% воплощения  

Имеют некий образ 

 меняющийся в  

зависимости от  

настроения, количества 

денег в кармане, мнения 

людей, погоды… 

Имеют чѐткие цели: 

Детально сформулированные 

Выраженные количественно 

С определѐнными сроками 

т.е. отвечающие на вопросы: 

Что именно? 

Сколько нужно ресурсов? 

Когда реализовать? 

80% воплощения  



 Не важно, к какой категории людей вы принадлежите: 

1. Зарабатываете  много денег; 

2. Зарабатываете мало денег; 

 Если вы не управляете своими деньгами, то ваше текущее 

состояние в любой момент может оказаться под угрозой.  

 

Субъект 

управления 

Управляющее 

воздействие 

Объект 

управления 

Обратная 

связь 

Результат 

управления 

Цели 
Текущее 

состояние 

Объѐм 

работ 

    Схема, позволяющая организовать процесс управления 

деньгами, называется   Личный Финансовый План.  

 



СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

Для чего нужен Личный Финансовый План? 
1. Иметь финансовую защиту 

2. Обеспечить стабильное текущее состояние своей семьи 

3. Реализовать свои цели 

4. Приобрести финансовую независимость 

4 ШАГА 

1. Постановка ЦЕЛЕЙ 
- Чѐтко напишите сроки и суммы 

- Какую вы хотите пенсию? 

- В каком возрасте Вы хотите выйти на пенсию? 

- Какой дом? Стоимость? 

- Какая машина? Стоимость? 

- Какое образование хотите дать своему ребѐнку и где? 

- Родить ещѐ ребѐнка, получить степень МВА, поехать в Австралию… 

2. Оценка собственных финансовых возможностей 
     - постройте свои финансовые отчѐты, взгляните на то, что у Вас есть сегодня    

          (активы, пассивы, доходы, расходы). Может быть после такой оценки Вы  

          поймѐте, что нужно что-то менять в жизни, нужно зарабатывать деньги,  

          инвестировать их, создавать активы … 



3. Корректировка ЦЕЛЕЙ в зависимости от ВАШИХ 

возможностей или наращивание ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 
 

- Многие люди после постановки целей и оценки своих финансовых 

возможностей испытывают ШОК! Осознают невозможность реализации 

своих устремлений без изменения подхода. 

 

Существует 2 варианта развития событий: 
 

1. Изменение своих целей – уменьшение 

2. Изменение подхода к жизни, наращивание возможностей, 

уменьшение расходов. 

4. Что нужно сделать, чтобы достичь   

поставленных  целей? 
  - Планирование и подбор финансовых инструментов 

 - Например, где лучше откладывать деньги на пенсию? 

 - На образование детей? 

 - На домик в деревне? 

 - Сколько можно инвестировать в акции? 

 - Как обезопасить свой бизнес? 

 - Сколько денег НУЖНО откладывать ежемесячно? 



          ПЛАН ЗАЩИТЫ – ОСНОВА  
         ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

План финансовой защиты состоит: 

 

1. ЗАЩИТА СВОЕГО БУДУЩЕГО 
- Создание пенсионных накоплений и активов, приносящих 

пассивный доход. 

 

2. ЗАЩИТА БЛИЗКИХ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
-    Страхование. 

 

3. ЗАЩИТА ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ 
- Ликвидный резервный фонд. 

План финансовой защиты – основной план в жизни любого человека! 



План финансовой защиты должен быть реализован  

как первый шаг в составлении любого плана.  

Счета,  

ценные бумаги 

Предметы искусства 

Выплаты 

По кредитам 

Личные 

накопления 

Пенсионное 

обеспечение 
Образование 

детей 

Настоящая 

стабильность 

Жилая  

недвижимость 

Страхование 

Неконтролируемые события 

Финансовый 

дом 

Резерв 



Человеку в процессе жизни необходимо 
решать следующие задачи: 

 

 

-  Приобретать жильё; 

-  Обучаться; 

-  Обучать детей; 

-  Путешествовать; 

-  Обеспечивать защитой своих близких; 

-  Сформировать пенсионный капитал; 

-  Иметь ликвидный резерв; 

-  Приобретать капиталоёмкие вещи; 

-  Достигать своих целей. 

 
Для реализации всего этого необходимо обладать элементарными 

навыками УПРАВЛЕНИЯ деньгами. 

 В связи с тем, что на территории России и стран СНГ культура 

управления деньгами практически отсутствует, большое 

значение в успешном решении данного вопроса приобретает 

роль ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ и ФИНАНСОВЫХ ЭКСПЕРТОВ. 

 



www.GeniusLIFE.ru 



www.GeniusLIFE.ru 



www.GeniusLIFE.ru 



www.GeniusLIFE.ru 



Результаты: 

 
1. Финансовое укрепление домашнего хозяйства (семьи). 
 

2. Создание личных финансовых планов на 5–50 лет для каждого 

домашнего хозяйства. 
 

3. Закладка прочного фундамента внутри каждого домашнего 

хозяйства с системой безопасности  для себя, своей семьи и 

своего будущего (финансовое благополучие). 

  

4. Рациональное и грамотное управление домашними 

хозяйствами.  
 

5. Улучшение качества жизни и здоровья. Изменение образа  жизни 

членов  домашних хозяйств. Инвестирование  в собственные цели 

и цели домашнего хозяйства.   
 

6. Возрождение духовной составляющей развития личности, 

сокращение количества конфликтов,  разводов, суицидов. 
 

7. Развитие меценатства и благотворительности. 

 



Результаты: 

8. Домашние хозяйства, достигая своих целей, инвестируют в 

банки, страховые компании, фондовый рынок, недвижимость, 

собственный бизнес, тем самым их развивая. Появляются 

денежные ресурсы для множества проектов в стране. 

 

9. Увеличение рождаемости и продолжительности жизни 

населения. 

 

10. На всех уровнях управления концепцией  формируются 

высокопроизводительные управленцы домашних хозяйств, 

компаний, муниципальных образований, субъектов Федерации, 

государства. 

 

11. Социально-экономическое развитие Российской Федерации.  



Результаты: 

Плюсы для руководителей предприятия  

 

Руководители получает необходимые знания и навыки для 

эффективного и рационального управления предприятием. 

Утверждаются цели, упорядочиваются финансовые потоки, 

создается четкий и конкретный план развития. Запускается 

эффективный способ возврата кредитов. Создается система 

безопасности предприятия для стабильного функционирования в 

условиях кризиса.  

 



Результаты: 

 

Плюсы для сотрудников предприятия 

 

•Улучшение микроклимата в коллективе. 

•Направленность коллектива на зарабатывание денег повышает общий 

тонус команды, энтузиазм. Это внесет свежую струю в Ваш бизнес. 

•Сотрудники будут заинтересованы в большей ответственности. 

•Сотрудник с истинной мотивацией делает для компании намного 

больше и качественнее. На семинаре он увидит, как работа в 

организации даст ему возможность купить машину своей мечты, 

квартиру, обеспечить свое будущее. 

•Личный финансовый план – это инструмент, который свяжет воедино 

желанные цели сотрудника с тем объемом работы, который ему 

необходимо сделать. 

•Если зарплата сотрудника зависит от дохода компании, то он будет 

заинтересован в увеличении чистой прибыли предприятия! 

•Улучшение социального пакета сотрудников без использования 

средств компании (возможное снижение налогов). 

•Сотрудники активны и инициативны, стремясь работать и 

зарабатывать больше. 

 



ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

ЗДОРОВЬЕ 

11% - генетика 

12% - экология 

12% - медицина  

65% - образ жизни 

СЕМЬЯ ФИНАНСЫ 

25% - правильный  

выбор 

25% - общие цели  

и ценности 

50% -  семейные  

традиции (совет)  

20% - Государство  

20% - Компания  

60% - Человек 

По определению Всемирной организации здравоохранения (B03)  

ЗДОРОВЬЕ   

это состояние физического, духовного и социального благополучия,  

а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

ЧЕЛОВЕК 



Мы живем в уникальной стране, самом большом государстве в мире:  

 

1. Занимаем первое место в мире по территории 17 098 246 км²(1/8 часть 

суши)! 

2. Страна обладает одними из крупнейших в мире запасами пресной воды. 

Байкал - самое большое и глубокое пресноводное озеро на планеты. 

Запасы воды в Байкале гигантские — 23615,39 км³ (около 19 % мировых 

запасов озерной пресной воды — во всех пресных озѐрах мира 

содержится 123 тыс. км³ воды)! 

3. В России находится 9 % всех продуктивных пахотных земель мира и 

более 50 % мировых чернозѐмов! 

Владимир Путин: " ... на долю России, как вы знаете, приходится более чем 

половина плодородных земель планеты – 55 процентов. В ближайшие 

четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по 

всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать 

крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Это открывает для нас 

колоссальные новые возможности." (12 декабря 2012 года). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B


Мы живем в уникальной стране, самом большом государстве в мире:  

 

4. Страна богата различными полезными ископаемыми. В России открыто 

более 20 тысяч месторождений полезных ископаемых. 

 Губкин Иван Михайлович (русский советский учѐный-геолог, основатель 

советской нефтяной геологии): «Недра не подведут, если не подведут 

люди» 

5. Россия омывается 13 морями, принадлежащими трѐм океанам! 

6.   Россия является многонациональным государством, что отражено также 

в ее конституции. На еѐ территории проживает более 180 народов! 

7.   Золотовалютные резервы восстановлены и находятся на очень хорошей 

отметке. По этому показателю мы занимаем ведущие место в мире! 

8. Мы уважаемы во всем мире!  

9. Мы спортивная столица мира!  

 

Исходя из вышесказанного наше государство внешне очень мощное и его 

таковым видит весь мир!!! 

 
 

Мы родились в России! 

Россия - это наша Родина!  

В нашей стране есть всѐ для того, 

чтобы жить счастливо! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.friendship.com.ru/scientist/16.shtml
http://www.friendship.com.ru/scientist/16.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4


Президент Российской Федерации  

Владимир Владимирович Путин: 

 

«Пѐтр Аркадьевич Столыпин сказал: «Мы все должны соединить, 

согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания 

исторического, высшего права России – быть сильной» 

 

…Сила России – внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших 

людях, в наших традициях и в нашей культуре, в нашей экономике, 

в нашей огромной территории и природных богатствах, 

в обороноспособности, конечно. Но самое главное – наша сила, 

безусловно, в единстве нашего народа.» 

 

(5 октября 2016 года. 12:30. Первое заседание Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Пресс-

служба Кремля. http://www.kremlin.ru/events/president/news/53027) 

 

http://www.kremlin.ru/news/21101
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«Величие государства начинается с любви  

каждого гражданина к своей Родине.  

Поэтому нельзя забывать, что именно на нас с вами 

лежит ответственность  

за настоящее и будущее нашей страны.  

И мы с вами в силах сделать Россию сильным, 

благополучным и процветающим государством!» 

   

11 июня 2014 года. Экипаж российского сегмента 

Международной космической  станции традиционно 

записал для всех россиян видеопоздравление с главным 

праздником страны.  

Пресс-служба Роскосмоса. http://www.federalspace.ru/20683/ 

 

Максим Викторович Сураев 

Лѐтчик-космонавт Российской Федерации,  

Герой Российской Федерации. Полковник ВВС.  



Богатство – это, в первую очередь, то, что находится в 

вашем СЕРДЦЕ, ДУШЕ И ГОЛОВЕ, плюс способности 

воплощать задуманное в МАТЕРИЮ, то есть 

СОЗДАВАТЬ. 

 

Желаем Вам, чтобы Вы и Ваша семья стали по-

настоящему богатыми в экономическом плане и 

внесли достойный вклад в развитие своей страны! 

Ведь все начинается с каждого из нас. Богатый 

человек – богатая семья – богатая страна!  

 

Желаем Вам успехов и финансовой независимости! 

 

Изучайте, практикуйтесь, ставьте цели, планируйте, 

достигайте! 

В добрый путь! 

До новых встреч! 

 

С уверенностью в вашем потенциале, Кирилл 

Кириллов и Дмитрий Обердерфер. 
 



Семинар!  

09 октября 2016 года с 

10:00 до 19:00! 

8-914-622-4575 

8-909-892-7171 

8-985-922-1091 



Стань  
финансово культурным –  

укрепи  
РОССИЮ изнутри! 



Присоединяйся!  

ТЫ нужен СТРАНЕ,  

а СИЛЬНАЯ СТРАНА, 

нужна ТЕБЕ! 



Мы родились в России! 

Россия — это наша Родина!  

В нашей стране есть всѐ для того, чтобы жить 
счастливо! 

АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» 

8(495)228-0357; 8(495)922-1091; 8(925)880-4146 

8-914-622-4575, 8-909-892-7171, 8-985-922-1091 

Почта: info@GeniusLIFE.ru 

Сайт: www.GeniusLIFE.ru 


