
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меценатам Российской Федерации 
 

Уважаемые коллеги! 
 
АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» (в лице тысячи организаторов по всей 

стране) занимается повышением качественного уровня жизни жителей Российской Федерации с 
2005 года, ведем деятельность в 91 городе Российской Федерации (всего в 180 городах). 
Разработан семинар «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом». 
Проведено 657 семинаров, прошли обучение более 20 000 человек. Выпущено на данную тему 14 
книг и научно-познавательный фильм «Финансовое благополучие – это просто». 

За 10 лет нам удалось разработать четкую программу обучения, которая помогает 
улучшить качество жизни населения Российской Федерации, повысить благосостояние жителей, 
укрепить российскую семью (после обучения исчезает 80% причин разводов), улучшить 
состояние здоровья. 

Для того чтобы масштабировать результаты, т. к. об этом должен знать каждый житель 
нашей родины на начальном этапе своего развития, была создана программа для учебных 
заведений «Основы управления личными финансами». 

Мы часто слышим: «Дети это наше будущее!» 
К сожалению, сегодня Российская Федерация занимает ведущее место в Европе по 

подростковому суициду. Образовательная программа возвращает смысл жизни детям и 
сохраняет им жизни!!! 

Сегодня мы все силы вкладываем в обучение детей. Для этого обучаем преподавателей 
учебных заведений по всей стране и тем самым запускаем геометрическую прогрессию. 
Обученные сегодня 100 преподавателей – это обученные завтра 6000 детей и 12000 родителей!!! 

Мы начали путь меценатства (покровительство развитию науки и искусства)! На свои 
личные средства мы обучаем преподавателей из 30 учебных заведений в каждом городе России! 
Но в городах учебных заведений чаще всего больше! 

 
Мы обращаемся к вам с просьбой помочь нам обучить преподавателей из других 

учебных заведений в любом городе России! 
 

Павел Михайлович Третьяков (купец, создатель Третьяковской галереи): «Моя идея была с 
самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также к обществу 

в каких-то полезных учреждениях. Мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь». 
 

Мы готовы изменить Россию вместе! 
Телефон для связи 8 (495) 922-10-91 
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г. Москва 

С уважением,    
 
 

   
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ» 


