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Это обратная связь самому себе, ко-
торую мы можем получить, пройдя 
через игровой процесс.  Опыт, но-

вые знания, новые стратегии поведения 
или анализ уже устоявшихся, сформиро-
ванных рабочих стратегий поведения. В 
группе каждый участник является частью 
процесса и это очень обогащает!

Погрузившись в игру, мы становим-
ся честными, в том плане, что мы отклю-
чаем свои маски и ведем себя очень есте-
ственным образом. И именно это помогает 
оценивать результаты наших действий. А 
поведение в жизни и в игре оно одно и 
тоже – ничего же не меняется, поэтому все, 
что мы делаем играя, легко проецируется в 
реальную жизнь. 

Пройдя 5-6 игр можно запускать этот ме-
ханизм в обратном порядке. Т.е. осознан-
но тренировать какое-либо свое качество. 
В пространстве игры безопасно. Нет риска 
реальной потери. Поэтому оно является 
наиболее удобным инструментом.

Приведу пример. Допустим, Вы стесня-
етесь называть цену за свои услуги (навы-
ки, знания) и знаете, что в реальной жизни 
Вам это мешает. Люди пользуются этим, и 
случается, что Вы делаете какую-то рабо-
ту бесплатно, стесняясь назвать цену. И 
Вас это не устраивает. Получается замкну-
тый круг. В игре Вы легко можете потрени-
ровать этот навык, не рискуя понести ре-
альных потерь в отношениях. Научиться 
обосновывать стоимость себя, как специа-
листа, объяснять почему Вы берете деньги 
за свой труд.

Бизнес-тренажер «Денежный Поток Оли-
гарха» я считаю одной из уникальнейших 
игр! 

• Вся игра построена на реальных жиз-
ненных ситуациях, т.е. каждая карточка в 
игре – это история из чьей-то жизни!

• Игра держит «в тонусе» до самого ее 
окончания. Здесь не удастся достигнуть 
высокого результата, а потом отсидеть-
ся, собирая дивиденды. На каждом уровне 
финансового пути свои особенности и их 
очень хорошо отражают игровые ситуации.

• Здесь участники не только знакомятся 
с инструментами заработка и приумноже-
ния денег. Они знакомятся с собой, со сво-
ими навыками и привычками в отношении 
денег, команды, сделок.

• Так же «Денежный Поток Олигарха» яв-
ляется отличным тестером для потенциаль-
ных партнеров в реальной жизни. Часто же 
бывают ситуации, когда внешне все у пар-
тнеров хорошо, а как дело доходит до раз-
деления прибыли, то тут начинаются очень 
«интересные» истории...Игра покажет, на-

сколько Вам эффективно создавать партнер-
ство именно с этим, конкретным человеком.

• Финансовая грамотность – это то, чему 
не учат в школах. Культура финансовой 
грамотности еще пока не развита в семьях. 
Все мы умеем зарабатывать деньги. Кто-то 
больше, кто-то меньше, некоторые умеют 
сберегать деньги, и лишь единицы умеют 
и могут приумножать свои деньги! В ДПО 
Вы узнаете более 50 реально существующих 
инструментов для приумножения денег.  

• Для предпринимателей и для тех, кто хо-
чет научиться управлять своими финансо-
выми потоками считаю эту игру жизненно 
необходимым инструментом! Все, даже са-
мые креативные люди рано или поздно ста-
новятся профессионально зашоренными, 
замыливается взгляд. В ДПО Вы попадае-
те в такие условия, где Ваша предпринима-
тельская жилка вынуждена работать на сто 
процентов в поиске выгодных сделок, соз-
дания источника дохода и других финансо-
вых возможностей. Вы постоянно трениру-
ете свое предпринимательское мышление и 
не даете ему застояться, что проявляется в 
реальной жизни ростом прибыли в Вашем 
бизнесе.  

Механизм предельно простой! 
Как в тренажерном зале. Хочешь нака-

чать пресс – качай пресс. Хочешь улучшить 
финансовое состояние – приходи и тре-
нируй денежную мышцу головного мозга! 
Учись находить возможности, тренируйся 
быть смелым, чтобы воспользоваться эти-
ми возможностями, ищи партнеров, про-
води переговоры, заключай сделки, полу-
чай и приумножай прибыль. В безопасном 
пространстве игры.

МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ
За три месяца регулярных игр я запустила 

пять новых источников дохода, участвую в 
трех новых крупных проектах, увеличила 
свой доход в направлении трансформаци-
онных игр в три раза.

НЕСКОЛЬКО ОТЗЫВОВ ОТ УЧАСТ-
НИКОВ БИЗНЕС-ТРЕНАЖЕРА «ДЕ-
НЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА»

Дамир руководитель отдела по взаи-
моотношениям с контрагентами «Фи-
нам»: «Наташа, хочу сказать огромное 
спасибо за последнюю игру в Финаме! В не-
большой пока практике игр эта была, по-
жалуй, самая необычная из них. Мало того, 
что никто, по сути, толком не ушел на 2-й 
уровень крепко и осознанно, так еще и все 
мужчины прошли испытание увольнением 
и все в игре имели какие-то семейные сюр-
призы. Очень много всего в этой игре оказа-

лось такого, над чем теперь можно хорошо 
подумать. Финал эпичен!»

Марина, коуч, тренер: «Это было фан-
тастически, хоть и в позднее время для 
меня: с 20:00 до 01:00, без перерывов. Рада 
поделиться личными открытиями от про-
цесса игры:

1) Это было очень глубоко и очень впе-
чатляюще.

2) Заметила свои стратегии в игре и в 
игре других участников. Сработал навык 
наблюдать и рефлексировать.

3) Каждый из нас приходит со своей идеей 
и запросом на игру, например, весело прове-
сти время))) И проявляет в игре свои при-
вычки и внутренние установки.

4) Заметила свои стратегии, которые про-
являю в жизни. Например, я не рискую. Вооб-
ще. Стараюсь все просчитать или «предуга-
дать». Не всегда верно, естественно. 

5) Команда – это сила. В нашей игре мы 
объединились в группу 5 человек. По взаим-
ной договоренности, созданной уже в про-
цессе игры. Что очень способствовало вза-
имному продвижению! И это была самая 
крутая идея)))

6) Моя привычная и встроенная страте-
гия win-win дала здесь интересные резуль-
таты. Ярко увидела где она не работает.

Благодарю за идеи, вызовы и сочные ощу-
щения.»

Иван, финансовый консультант: «Игра 
замечательная! Рекомендую всем поиграть. 
Стратегии поисследовать. Если хотите с 
кем-то создавать бизнес – сыграйте раз 
пять. Поймете, что вас ждет в партнер-
стве!»

Жду Вас на своих тренингах «Денеж-
ный Поток Олигарха»!

P.S. У меня 20 лет опыта в предпринима-
тельстве и 8 лет изучения и практическо-
го применения в своей жизни знаний по 
психологии и метафизики. Они дали мне 
большое количество знаний и навыков в 
сферах: построение отношений, управле-
ние финансами, поиск и реализация своего 
предназначения.  

С радостью делюсь ими в своих играх. 
Активная, позитивная, инициативная и от-
ветственная. Бережно и уважительно отно-
шусь к участникам игр и их переживаниям, 
осознаниям. 

Осознанность, ответственность и умение 
развивать свои таланты – считаю залогом 
успеха любого человека. 

Целью каждой игры для меня являются 
Ваши новые осознания, разорванные ша-
блоны, новый опыт и новые знания.

Наталья Середенко, +7 (925) 922-19-33

Наталья Середенко,  официальный представитель проекта «Игрика» в России20 лет в предпринимательстве. Сфера оптово-розничная торговля. На текущий момент совладелец розничного салона по продаже керамической плитки. 7 лет изучаю метафизику и психологию. Базовое образование экономическое. Сертифицированный Мастер Бизнес-тренажера «Денежный Поток Олигарха»ь. Ведущая всех игр серии Flixa. Ведущая трансформационной игры «Путь к Мечте». Регулярно обучаюсь, посещаю тренинги и семинары по темам: личностный рост и развитие, мечты и их реализация, взаимоотношения мужчин и женщин, личные финансы и инвестиции, командообразование.Проходила обучение у спикеров и тренеров: Марси Шимофф, Бодо Шеффер, Роберт Т. Киосаки, Джон Грэй, Аллан Пиз, Рон Дженсон, Тихоновы Роман и Наталья, Наталья Покатилова. Выпускница «Школы Мастеров Денежного Потока Олигарха» – автор и тренер Константин Владимиров-Журавский.Работала капитаном в составе тренинга личностного роста и персональной эффективности.
Контакты: Тел./watsApp: +7 (925) 922-19-33E-mail: seredenkon@gmail.comwww.dpomasters.com

ЧТО ЦЕННОГО Я ВИЖУ В 
БИЗНЕС-ТРЕНАЖЕРЕ «ДПО»? 

Данила Рудаков:

ПЕРВЫЙ ДПО-КЛУБ В ЕВРОПЕ! 
Читайте на странице 2

Марина Конорезова:

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА: ВЗГЛЯД 
ЭКОНОМИСТА И СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА 

Читайте на странице 2

Максим Карабак:

ПРОВЕЛ СТО ИГР – И  ВСЕ ОНИ ПРО ЖИЗНЬ!
Читайте на странице 3

Лилия Уразметова: 

УШЛА С ТЕПЛОГО МЕСТА И 
РАБОТАЮ НА СЕБЯ!

Читайте на странице 3

Александр Бодров:

ИГРЫ ПРО ДЕНЬГИ…
Читайте на странице 4

Надежда Адамова:

CASH FLOW – ЛЮБИМЫЙ 
ОТЧЕТ ИНВЕСТОРА!

Читайте на странице 4

Татьяна Счастливая:

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
ПОМОГАЮТ В ПРОВЕДЕНИИ ИГР?

Читайте на странице 5

Ольга Беляева:

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ 
СЕБЯ НА ПРИБЫЛЬ?
ИГРАЮЧИ!  ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ 
ЧАСА НА ГОД И БОЛЬШЕ!

Читайте на странице 5

Дамир Курмаев:

ПСИХОЛОГИЯ И ФИНАНСЫ
Читайте на странице 6

Дмитрий Седлер:

КАК ПРОВОДЯТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
В ДЕРЕВНЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ?

Читайте на странице 6

Константин Владимиров-Журавский:

ПОЧЕМУ У ИГРЫ «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 
ОЛИГАРХА» – ТАКОЕ НАЗВАНИЕ?

Читайте на странице 7

13 ТИПОВ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНО 
СЫГРАТЬ В «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 
ОЛИГАРХА» УЖЕ СЕГОДНЯ

Читайте на странице 8
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Меня зовут Данила Рудаков. Я – 
сертифицированный тренер ДПО 
из Латвии. Провожу игры вжи-

вую и онлайн уже полтора года. Вместе с 
моим партнером основали игровой клуб 
в Риге «Oligarch Cash Flow & Flixa Game 
Club», где еженедельно в течении доволь-
но длительного времени собирали людей. 
Путешествую по разным странам и горо-
дам, где также провожу и «Денежный По-
ток Олигарха», и другие психологические 
и метафорические игры Нового Сознания. 

Чем меня привлекает именно эта игра  – 
это ее вариативностью, драйвом, повыше-
нием финансовой грамотности, энергети-
кой. За столом никогда не бывает скучно, 
несмотря на обилие цифр и необходимо-
стью вести финансовый отчет. Игра зер-
калит жизненные стратегии участников и 
позволяет прямо здесь же эти стратегии 
скорректировать или попробовать новые. 
Это уникальная возможность прожить на 
уровне «Крупный бизнес» или «Инвестор/
Олигарх» – там, где в реальной жизни ты 
ни разу не был.

ДЛЯ МЕНЯ, КАК ИГРОКА

Каждая игра – это куча инсайтов и 
озарений. Каждый шаг, каждое дей-
ствие, которое происходит со мной 

на игровом поле, не случайно. Увидеть вза-
имосвязь моих выборов в игре и послед-
ствий этих выборов – огромный подарок. 
Это позволяет в реальной жизни перестать 
наступать на одни и те же грабли, исполь-
зовать более эффективные стратегии и рас-
поряжаться деньгами более ресурсно.

ДЛЯ МЕНЯ, КАК ВЕДУЩЕГО

Каждая игра – это настоящая мисте-
рия. Порой собираются люди из раз-
ных стран, с разным менталитетом, 

с разным «бэкграундом».. И, наблюдая, как 
разворачивается Игра, каждый раз я вос-
хищаюсь, насколько все справедливо – от 
попадания в одни и те же ситуации, до ре-
альных возможностей, которые откры-
ваются перед участниками в результате 
партнерства, совместных проектов и инве-
стиций друг в друга.

О себе можно писать бесконечно, но от-
зывы моих игроков – самое честное, что 
может быть...

ЧТО ГОВОРЯТ МОИ ИГРОКИ?
Елена: «Я люблю игры, сама провожу не-

которые из них. Но пропустить такую воз-
можность и побыть в роли игрока, а не ве-
дущего, я не смогла и быстро согласилась, 
пригласив с собой своих друзей. Собралась 
очень интересная и веселая компания. 

Я начала с высокого ранга — Директор. 
Начало мне уже понравилось... Во время 
игры пользовалась только интуицией, ни-
какого анализа — хотелось посмотреть, 
что получится из такой тактики. Увидела 
от этого эффект в тех ситуациях, где если 
бы включила логику, то была бы в пролете..

Понравилось покупать и продавать ак-
ции, строить совместный бизнес с други-
ми игроками и получать от этого хороший 
пассивный доход. Игра интересна и полез-
на тем, что можно попробовать себя в тех 
сферах, где в жизни тебе кажется таким 
далеким и как бы не для тебя вовсе — ак-

ции, ваучеры, торговля недвижимостью, 
открытие одновременно многих бизнесов, 
открытие своих банков.

Очень порадовалась за себя, что могу ис-
кренне радоваться победам и успехам дру-
гих участников.

Кому полезна игра? Всем! И у кого с фи-
нансами «все Ок», и тем, кто еще пока этими 
отношениями недоволен. В игре можно все 
это прокачать, попробовать разные такти-
ки для достижения своих целей. Потому что 
после игры восприятие самих денег сильно 
расширяется и как бонус — сразу у меня 
увеличились поступления на счета и в ко-
шелек. Также захотелось попробовать себя 
на биржевом рынке…Всем рекомендую 
играть при любой появившейся возможно-
сти! Во время игры расширяется мировос-
приятие, сознание, образовываются новые 
нейронные связи и новые точки отсчета. 
Свою реальность новую создаем только мы. 
Данила, Благодарю тебя за предоставлен-
ную возможность и нашу дружбу!»

Анатолий: «Узнав о возможности сы-
грать в новую игру и почитав об истории 
ее создания я тут же захотел сыграть. Тем 
более что игру вел опытный мастер Даниил 
Рудаков, о котором я слышал много хоро-
шего от подруги. По опыту трансформа-
ционных игр я знал, что получу огромную 
пользу. Трансформационные игры являют-
ся этаким испытательным полигоном для 
нашего разума. Они проявляют из нашего 
подсознания все наши скрытые установки, 
мотивы, решения, страхи и паттерны пове-
дения. И эта игра не стала исключением и 
отразила мне и мои отношения с деньгами, 

и мои отношения с партнерами и мои от-
ношения с судьбой, которой, в общем-то, 
нет, на мой взгляд, и потому очень четко 
видно, что я проявляю в своей жизни из 
бесконечного потенциала вероятных воз-
можностей.

Во время игры осознал, почему не рабо-
таю с другом в одном проекте, что очень 
ценно для меня. Также я понял, что стоит 
выбирать, с кем строить бизнес, так как их 
нестабильные отношения с судьбой могут 
принести сюрпризы и мне. Понял, что с 
рынком и лотереями есть куда работать, 
так как особого везения не заметил. Также 
обнаружена сложность с созданием пас-
сивного дохода, либо же не хватило вре-
мени, хоть я и сразу ушел на второй круг, 
оставшись без дохода, как, впрочем сделал 
и в реальной жизни какое-то время назад. 
Боялся возможностей в бизнесе, когда не 
было наличных, хотя там есть и карты, где 
увеличивается доход текущего бизнеса и 
этой возможности я не замечал. Обнару-
жил, что мне неприятно, когда мне ука-
зывают на мои проблемы, т.е. становится 
некомфортно, без особых на то причин, го-
лая реакция на основе прошлых эмоций и 
установок. Увидел свое эмоциональное ре-
шение по поводу млм, хотя, я хотел попро-
бовать, т.к. и в жизни млм мне интересен.

Во многом потенциал этой игры не рас-
крыт для меня, так как мы хоть и играли 5 
часов. Но сделал не так уж много ходов, и 
далеко не все возможности выпали даже 
на тех 2 кругах, что я успел попробовать. А 
ведь там еще целых 2 нетронутых уровня 
игры и бесконечное число стратегий и воз-
можностей! Игра хорошо отражает нашу 
жизнь и я рад, что воспользовался этой 
возможностью! 

Даниил показал себя грамотным и знаю-
щим ведущим, мне было комфортно с ним 
взаимодействовать. Тем, кто хочет лучше 
познать себя, выйти за свои рами, открыть 
новые возможности и избавится от старых 
неэффективных шаблонов мышления, Я 
безусловно рекомендую сыграть в эту игру, 
хотя бы раз и попробовать увидеть на лич-
ном опыте, какая колоссальная возмож-
ность это для развития вашей личности 
и жизни. Всем успешных преображений в 
более счастливые, осознанные и успешные 
миры!».

Ингрида: «Мы сегодня сыграли в очень 
интересную игру «Денежный Поток Олигар-

ха» под руководством тренера Данила Руда-
кова. Скажу вам, что сначала было немного 
скучновато, пока не вошли в раж. А потом 
понеслось… и, когда пришла пора закон-
чить игру через 4 часа, никому уже не хоте-
лось выходить из нее. Во время игры можно 
было купить акции, бизнес, недвижимость, 
культурные ценности, брать в кредит или 
в долг, на паях купить совместный бизнес, 
быть наемным работником или иметь свое 
дело.  Всего там 4 уровня. Мне удалось чуть 
побыть на третьем, но потом спустилась на 
второй, ибо купила старинный Замок в Че-
хии в вечное пользование, яхту и домик для 
отдыха и сдачи в аренду. Пришлось отре-
монтировать… Еще было несколько бизне-
сов: пивной ларек, зубная клиника пополам 
с Любой. Вот бы в жизни так!!! Закончила я 
вполне богатой и успешной леди, имевшей 
свое дело и пассивный доход, недвижимость, 
и еще остались 64 000 долларов. Красота!!! 
Игра увлекательная, а ведущий Данила — 
прекрасен в своем амплуа. И группа у нас 
собралась классная…  Добро пожаловать в 
Денежный Поток Олигарха !!!».

Любовь: «ДПО — трансформационная 
игра, дающая возможность испробовать 
новые варианты создания денежного по-
тока. Те, которые мы опасаемся совершать 
в жизни. Возможно из-за незнания или 
нежелания рисковать. Здесь можно все! И 
даже стать олигархом)))! Ведь это игра, но 
не просто игра, а еще и обучение финансо-
вой грамотности. Здесь я увидела, где для 
меня начинаются мои пределы. Сейчас 
точно знаю, что пора выходить из зоны 
комфорта и расширять границы! До игры 
поставила цель выйти на пассивный доход 
10 тысяч $ и вышла. Сначала порадовалась, 
а потом поняла, что вот они, мои ограниче-
ния. Ставлю себе цель, которую достигнуть 
относительно легко и поэтому не нужно 
знать свои глубинные возможности. Буду 
меняться! Ставлю новую цель – стать Оли-
гархом! Благодарю Даниила Рудакова – мо-
его любимого ведущего! Поздравляю с но-
вой победой и новыми возможностями!». 

Данила Рудаков, сертифицированный мастер

 Ведущий трансформационных и психологических 

игр: «Лицом к лицу», «Сакральный Путь», «Маленький 

Принц», «Империя Магов», «Код Крайона» и др.

tel / viber / whatsapp +37120417889 

skype: Danila.heart_light 
www.viborserdca.ru

ПЕРВЫЙ ДПО-КЛУБ В ЕВРОПЕ! 

Я, Ольга Орлова из Перми, – лайф-коуч, тренер по коммуникациям и 
игропрактик, живу в Москве, а работаю и в Москве, и в Перми, в Санкт-Петербурге 

и во Владимире. Занимаюсь проведением тренингов, консультирую и веду игры 
на тему коммуникаций. Недавно поиграла в «Денежный Поток Олигарха» и очень 

Вам рекомендую, игра позволяет по-другому увидеть варианты привлечения 
денег, не привычным взглядом, а новым, незамыленным. Вам стоит придти на 

игру и сыграть в ДПО, потому что это поможет вам существенно изменить ваше 
отношение к деньгам! 

С «Денежным потоком олигарха» 
познакомилась случайно, первое 
впечатление: какая интересная 

игрушка! Сложная, цветная, есть немно-
го свободного времени – поиграю. 

После первой игры оказалась в восторге 
и замешательстве одновременно: в востор-
ге от глубины бизнес – тренажера, в заме-
шательстве от своего поведения в ней. 

Как? Я же экономист – маркетолог, с ака-
демическим высшим образованием! Я ж на 
таких работах работала, у меня свой биз-

нес и так бездарно долго проболталась на 
уровне наемного работника, еле взобра-
лась на уровень свое дело, каждый ход ри-
скуя свалиться обратно. 

Но, как известно, самоедство не помо-
гает, а самоанализ – да. Проанализиро-
вав свое поведение на холодную голо-
ву, я признала голую правду. Да, игра, 
как зеркало, отразила мое поведение в 
жизни. Да, установки советского дет-
ства сильны и живы во мне, несмотря 
на внешнюю атрибутику успешной леди. 
«Усердно трудиться, откладывать день-
ги, жить по средствам, спекуляция – это 
плохо, тяжелый труд – это хорошо, путь 
честного человека и большие деньги не-
совместимы…». 

Сколько лет, сколько долгих лет я ве-
рила в святость тяжелого труда – и каж-
дый шаг в моей жизни был тяжел и на-
пряжен. 

Как сильно зашорен наш взгляд: мы 
боимся сотрудничества – кинут, мы не 
видим возможностей – «а что, так тоже 
можно?»,  при слове «спекуляция» в па-
мяти всплывают громкие уголовные дела 
со страниц советских газет, при слове 
«свое дело» возникают образы Сизифа и 
его труда, который всегда заканчивался 
неудачей. Вы понимаете меня? 

И я себя поняла, увидела со стороны. 
Ночь не спала, решила все изменить, 
но не бороться теперь, а расслабиться и 
сфокусироваться на движении вперед. 
Приобрела бизнес – тренажер, прошла 
обучение. Играла много раз сама, с прия-
телями, с заказчиками, с близкими. Обу-
чающие уроки слушала нон-стоп в науш-
никах по дороге на работу – с работы, во 
время спорта, домашних дел. 

Каждый день я менялась, мои старые 
установки не хотели уходить, они пуска-
ли в ход сомнения, но как вода камень 
точит, игра «Денежный Поток Олигар-
ха» разрушала мои старые убеждения и 
выстраивала новые. Я строила бизнесы, 
играла на бирже, торговала недвижи-
мостью, разводилась, откупалась, сно-
ва строила бизнесы, появлялись дети, 
случались неожиданные заработки и 
непредвиденные потери. Много анали-
зировала себя, своих партнеров по игре 
(они же по совместительству, партне-
ры по бизнесу и по жизни). Были ребя-
та, с которыми мы встречались за игрой 
первый раз в жизни и всего за 2-3 часа я 
знала о них больше, чем, вероятно, они 
о себе… 

М-да, «Денежный Поток Олигарха» 
трансформировал мою жизнь. В том чис-
ле, личную – я стала спокойнее, рассуди-
тельнее, терпимее. 

В том числе, и рабочую: я стала четче.
Переписала свои цели, стала более эф-
фективной, вдумчивой, ужесточила кон-
троль за временем и деньгами, оптими-
зировала процессы, конкретизировала 
требования к сотрудникам. Полностью 
переосмыслила бизнес – сейчас идет 

рост и расширение, добавилось новое 
направление, отсеклись лишние расхо-
ды, произошли кадровые изменения. 
Увеличилась прибыль, увеличились пас-
сивные доходы, открыт брокерский счет, 
появились новые инвест-проекты, новые 
интересные люди а, главное, новое виде-
нье, новые горизонты. 

Получив такие результаты для себя – 
стала предлагать играть своим знако-
мым, которым мне хотелось бы помочь, 
реально улучшить их жизнь. Для людей, 
настроенных на улучшения, «Денежный 
Поток Олигарха» стал реальным толч-
ком вперед. Конечно, такие результаты 
не у всех. Нужно очень хотеть поменять 
свою жизнь и тогда ДПО станет лучшим 
инструментом. Если желания нет и вы 
ждете чудес – играйте для развлечения, 
а  чудес не обещаем. 

Сейчас «Денежный Поток Олигарха»  – 
это моя жизнь, одно из направлений 
моего бизнеса, развлечение, обучение, 
инструмент для развития себя, своих 
клиентов, партнеров, друзей. 

Создатель игры Константин Владими-
ров-Журавский – мой учитель и ментор. 
Я глубоко уважаю его, мы сотруднича-
ем, я веду всю линейку его игр: «Фликса» 
(классик, фермер, зомби), «Вот так ситу-
ация» и др. Мастера ДПО – мои прияте-
ли, союзники, партнеры.

Есть конкретные и измеримые вещи, 
которые вы получаете на наших играх: 
поведенческий портрет игрока, отработ-
ка навыков создания союзов, партнер-
ства, навыков быстрых и конкретных 
переговоров, ведения элементарной бух-
галтерии, аудита, счета денег и распреде-

ления денежных потоков, навыков учета 
времени или тайм-менеджмент, трени-
ровка внимания к деталям и возможно-
стям.

Откликнулась моя история? Гото-
вы менять свою жизнь легко и весело? 
Ждем вас!

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА:
ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТА И СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА

Марина Конорезова, официальный представитель проекта «Игрика» в России
 Руководитель и ведущий программ и тренингов в учебно-развлекательном центре «Ледокол», организатор спикер-клуба, ведущая игр «Денежный Поток Олигарха», «Flixa», «Вот так Ситуация!».

+7 903 821-81-87skype: live:d6b13a3bb9841e08
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Бывают ли у вас мысли «Вот бы по-
пробовать свой бизнес, без риска по-
терять деньги»? Или, если у вас уже 

есть бизнес,посещали ли вас мысли «Вот 
бы попробовать новую стратегию...»? Или 
мысли: «Как я ненавижу свою работу!... 
Хочу уволиться и стать предпринимате-
лем. Но чем же заниматься? Что я умею 
как предприниматель и бизнесмен?».

Приходите и попробуйте! Построй-
те свою модель, примените рискованную 
стратегию, законспектируйте и сделайте 
практические выводы. Выберите, что ра-

ботает и примените на практике. В этой 
Игре  – все это возможно. Именно таким 
призывом я иногда пользуюсь, когда соби-
раю людей на Игру.

Мое знакомство с Денежным Потоком 
Олигарха началось еще до его появления 
на свет. Несколько лет назад, поиграв в 
предыдущую версию и проникнувшись са-
мой идеей Денежного Потока, я решил зна-
комится со всем, что связано с денежным 
потоком, Робертом Кийосаки и финансо-
вой грамотностью. И самый первый,самый 
правильный шаг, который я совершил – это 

личное знакомство с Константином Влади-
мировым-Журавским. С тех пор прошло 
несколько лет и очень многое изменилось. 
Я стал не только играть, но и проводить 
Игры. Стал участником разработки фи-
нальной версии «Денежного Потока Оли-
гарха», некоторые мои идеи и замечания 
были учтены в финальном издании. И на 
сегодняшний день ДПО для меня не про-
сто хобби или проект.

 Это философия и образ жизни.
По основной профессии я – менеджер. 

Имею управленческий опыт в продажах 

более 14 лет. Благодаря «Денежному Пото-
ку Олигарха», я ушел от наемного труда и 
развиваю два своих бизнеса.

Являюсь самым опытным ведущим в Ре-
спублике Беларусь. Количество проведен-
ных мною Игр уже первысило сотню. У 
меня есть масса своих наработок и своих 
сценариев Игры.

В каждой без исключения Игре я внима-
тельно слежу за групповой динамикой и 
подстраиваю развитие событий под нужды 
и потребности конкретной группы (ска-
зывается опыт выявления потребностей в 
продажах), подводя игроков к конкретно-
му результату.

И результаты порой потрясают. Наемные 
работники получают четкие представле-
ния о дальнейшем развитии своей карье-
ры. Предприниматели отрабатывают прак-
тические навыки по масштабированию 

бизнеса. Опытные бизнесмены тестиру-
ют рискованные стратегии, которые затем 
внедряют в реальном бизнесе.

Под каждую ситуацию в Игре я даю при-
мер из реальной жизни. И очень часто слы-
шу фразу: « А ведь действительно, в жизни 
можно это попробовать» или «У меня была 
именно такая ситуация, вот как надо было 
поступить».

Но, не смотря на то, что я знаю ситуа-
ции в Игре практически наизусть, каждый 
раз проводя Игру, я обучаюсь сам. Воз-
можности и ситуации в Игре безгранич-
ны настолько, насколько безгранична сама 
Жизнь.

В этой Игре нет проигравших. Каждый 
игрок выходит из нее победителем. И каж-
дый раз, после окончания очередной Игры, 
победителем чувствую себя и я сам.

Максим Карабак, +375 29 620 87 51

Всегда считала, что у меня нет «предприни-
мательской жилки» и до недавнего времени 
была наемным рабочим. Открыть собствен-

ное дело – это было не для меня. Но примерно лет 5 
или 6 назад в моей голове начали иногда возникать 
идеи своего бизнеса (парикмахерская, пончиковая и 
еще что-то). Все мысли разбивались о цифры мате-
риальных вложений, а у госслужащей, коей я была 
последние пятнадцать лет, стартовому капиталу 
взяться неоткуда. 

Потом я все же решила поменять род деятельно-
сти и три года назад поступила в институт учиться 
на специальность «психологическое консультиро-
вание», к которой давно тянуло. И тут понеслось!... 
Сначала я дополнительно обучилась структури-
рованной, экологичной коучинговой методике 
Spiritual Option, а год назад, поиграв в трансформа-
ционные игры, просто влюбилась в этот инструмент 
помощи людям. И пусть мои слова кому-то пока-
жутся громкими, пафосными, но я вижу свою мис-
сию в том, чтобы помогать людям открывать и про-
являть их лучшие, сильные стороны и тем самым 
улучшать качество жизни. 

Для этого в моем арсенале достаточно современ-
ных и эффективных инструментов (кроме пси-
хологии,  коучинга и ведения игр, я обучилась 

арт-терапии и работе с метафорическими ассоциа-
тивными картами). Все, чему я обучилась и продол-
жаю учиться – я применяю в консультациях и игровых  
тренингах.

КАК Я ПРИШЛА К ИГРЕ «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 
ОЛИГАРХА»? 

Моя история, думаю, не похожа ни на чью. Пер-
вой игрой, которую я начала проводить была игра 
для женщин про отношения с мужчинами «Госпожа 
игры». Очень быстро я поняла, что хочу еще про-
водить игры, которые интересны и мужчинам. Как 
женщине в первую очередь и как психологу, мне 
всегда было интересно наблюдать за тем, как себя 
ведут мужчины в той или иной ситуации. Поэтому 
я задала вопрос: «В какие игры чаще всего играют 
мужчины?» Президенту Ассоциации игропракти-
ков, организатору фестиваля игр «Большая игра» 
Светлане Сагеза. 

Она посоветовала обратиться с этим вопросом к 
авторам и ведущим игр в группе на Фейсбуке. Очень 
признательна всем, кто тогда откликнулся на мой 
запрос! 

Почему из всего огромного списка предложенных 
мне игр я выбрала именно «Денежный поток оли-
гарха»? Не знаю… 

Скорее всего сыграло роль не название игры, а мой 
принцип идти за зовом сердца к тем людям, которые 
мне близки по каким-то критериям. Я не ошиблась, 
сделав этот выбор. Обучение в Школе Мастеров 
Денежного Потока дало столько новой интерес-
ной экономической информации, что если бы это 
изучали в экономическом ВУЗе, в котором  раньше 
училась, то я давно была бы миллионером. Рекомен-
дации по построению и продвижению Клуба ДПО 
были просто бесценны. Где Вас такому научат? 

Думаю, ни в одном учебном заведении не дают 
эти знания. Поиграв у Константина Владимиро-
ва-Журавского в две игры, мышление мое в корне 
поменялось и меня вообще будто развернуло на 180 
градусов. Я в первую очередь начала вести свой фи-
нансовый отчет ежемесячно и выявила ненужные 
траты, от которых сразу избавилась без сожаления. 
Я стала видеть столько возможностей заработка 
буквально на ровном месте, что сама себе удивля-
лась, как же я раньше могла пропустить такое. А уж 
многие ограничивающие убеждения относительно 
денег и богатых людей, привитые в социалистиче-
ском детстве, просто разбились вдребезги. 

Очень люблю играть в ДПО сама, но еще боль-
ше эмоций я получаю от проведения бизнес-тре-
нажера. Особенно как психологу мне интересно 
наблюдать за участниками игры, за проявлением 
характера, эмоциями, которые усиливаются груп-
повой динамикой. Во время игры я просто обеспе-
чиваю групповую коммуникацию и высокую про-
дуктивную динамику, а участники в сложившихся 
игровых ситуациях ведут себя так, как считают 
нужным в данном случае: сами чему-то учатся, пе-
ренимают чужой опыт. Встречала и таких, которые 
боятся предпринимать что-то в игре или даже си-
дят сторонними наблюдателями, изредка совершая  
какие-то действия. Реальная жизнь порой жестко и 
жестоко учит, преподнося нам различные испыта-
ния. Многие не мыслят без этого свою жизнь!  Так-
же происходит и в игре, но тренируясь в безопасном 
пространстве можно выработать навыки, которые 
обязательно пригодятся в жизни для того, что-
бы избежать больших убытков и стрессовых си-
туаций.

А недавно у меня появился интересный опыт 
проведения игр «FLIXA Classic» и «FLIXA Зом-
би» в летнем детском лагере отдыха. Все были 
просто в восторге от этих игр, многие бы-
стро уловили правила и полностью окунулись 
в игровой процесс. Отметила взаимопомощь 
старших детей младшим, хотя некоторые малыши 

(7-8 лет) могли бы дать фору некоторым старше-
классникам в знании математики. Команда, играю-
щая во «FLIXA Зомби», выявила в своем отряде пре-
дателя, но время игры заканчивалось и не многие 
осознали это. Сложно представить, что могло бы 
быть, если бы игра продолжалась… Предателю ведь 
потом как-то надо было еще до конца смены жить в 
лагере с теми, кого он предал. 

Финансовая грамотность, естественный про-
цесс познания, тренировка различных навыков (в 
том числе командообразование), развлечение и от-
дых – все «в одном флаконе» в играх проекта ИГРИ-
КА. Сейчас я предлагаю своим клиентам поиграть 
еще в психологические трансформационные игры 
«Пантеон: игра богов» и «Пантеон. Бизнес-версия», 
в которых можно научиться использовать типоло-
гию характеров для своего блага. Люблю ли сейчас 
я свою работу? – Я ее просто обожаю!  Да, забыла 
сказать, я таки ушла с «теплого места» на госслужбе 
и работаю на себя.

Лилия Уразметова, +7(927)406-34-29

Лилия Уразметова, мастер ДПО и Flixa

Казань, Республика 
Татарстан

Тел./WhatsApp  
+7(927)406-34-29skype: Liliya_kazan15https://vk.com/liliya.coachhttps://www.facebook.com/LURAZMETOVA

УШЛА С ТЕПЛОГО МЕСТА И РАБОТАЮ НА СЕБЯ!

Максим Карабак, ведущий игры ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА  в любом формате (ОНЛАЙН, ОФФЛАЙН)
Cпециалист по управлению продажами (начальник отдела продаж, региональный менеджер, стаж 14 лет). Самый опытный ведущий и Мастер ДПО в Беларуси. Делаю это лучше всех. Рекорд по времени проведения –  9 часов непрерывной Игры, рекорд по количеству участников – 14 человек (два стола). Собственные наработки и сценарии, повышенная динамика, «связь с реальностью» и т.д. 

+375 29 620 87 51  •  skype: max.karabakhttps://www.facebook.com/max.karabak   •   https://vk.com/max.karabakwww.cashflowclub.by

ПРОВЕЛ СТО ИГР – И  ВСЕ ОНИ ПРО ЖИЗНЬ!
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         Надежда Адамова, психолог, бизнес-тренер
Долгий и разнообразный карьерный путь: от научного сотрудника РАН к финансовому менеджеру и директору и … к тренеру, консультанту-психологу. Высшее образование МГУ им.Ломоносова (математик), Финансовая Академия при Правительстве РФ (финансовый менеджер), ВШЭ (психолог), кандидат наук. Все это обязывает. Мои рабочие темы: отношения – карьера, поиск работы (резюме, собеседование), позиционирование себя в компании, семья (гармоничные отношения в семья. Он, она...дети, старшее поколение); финансы – деньги, это всего лишь зеркало нашей жизни. Работаю лично, удаленно (Скайп, почта) и даже по телефону.

Список игр и тренингов:«про деньги»:
• Фликса
• Денежный Поток 
• Деньги-это (моя авторская игра) • Аромат денег
• Денежный Поток Олигарха.

«про отношения, цели, семью»: • Семейные Сценарии, • Трансформация, 
• Я и Другие.
Также провожу тренинг «Финансы для НЕ финансистов» и индивидуальные консультации.

Тел./WhatsApp +7903 721 0333E-mail: Nadya_ada@yahoo.com    •    Сайт: https://www.i-and-we.com/ ФБ: https://www.facebook.com/nadya.adamova.9Денежный Поток — эти два слова я, 
Надежда Адамова, узнала совсем не 
из игр. Денежный Поток или про-

фессионально Cash Flow – любимый отчет 
для любого инвестора. А отчетов — ос-
новных базовых (ну, если вы не в курсе) – 
всего три: Balance Sheet, P&L и Cash Flow. 
В далекие времена, когда я еще только из-
учала финансы, я была покорена матема-
тикой – замкнутостью и полнотой этой 
системы: 3 отчета, которые «бьются», ска-
жут профессионалу абсолютно все о биз-
несе. «Бьются» на языке профессионалов 
— взаимоувязаны по основным показа-
телям, а именно cash, profit. Для человека, 
который любит и понимает математику, 
осознание этой красоты и лаконичности 
— большая радость, а отчет «Денежный 
Поток — Cash Flow» – самый понятный 
даже для человека, далекого от финансо-
вой теории, ведь он очень близок к про-
стому учету наличных денег.

Еще один Денежный Поток появился в 
моей жизни, когда я прочла книгу Робер-
та Кийосаки “Бедный папа, богатый папа», 
того самого гениального американского 
миллионера японского происхождения, 
который создал игру «Денежный Поток». 
Кийосаки смело и непривычно отошел от 
общепринятых бухгалтерских принципов 

и предложил иной взгляд на активы, пас-
сивы, прибыль, деньги. 

Бесчисленное множество вариантов этой 
игры не меняет главных принципов Р. Кий-
осаки: 

1. Если хотите, чтобы ваш ребенок стал 
богатым, то самый опасный для него со-
вет,  – получай образование, ищи безопас-
ную, обеспеченную работу. 

2. Финансовое образование важно, но 
главное – Вы должны знать разницу между 
Пассивом и Активом и научиться приобре-
тать только Активы.

3. Деньги должны работать на вас, а не вы 
на деньги.

И самое главное: «каждый день с каждым 
долларом ВЫ и только ВЫ решаете буде-
те ли богатым, средним, бедным. Выбор за 
вами».  Мы все знаем, что большое коли-
чество подражателей лишь подчеркивает 
ценность первоначального продукта... 

У меня есть мой собственный вариант 
этой игры — игра «Деньги-это». В ней мы 
не делаем акцент на зарабатывании денег. 
Мы ищем то, что необходимо для того, 
чтобы деньги как бы сами пришли к вам: 
умении правильно относиться к деньгам 
и распределять их, осознавать стоимость 
денег и потребность в них,  принимать и 
отдавать. 

Не так давно на рынке появилась еще 
одна игра — «Денежный Поток Олигарха». 
Когда я ее покупала, в Москве было всего 
несколько ведущих (1, 2 или 3). Купила же 
я игру потому, что услышала от очень ува-
жаемого мной мастера: «Это же бомба! Это 
же совсем другой уровень!». Подтвержде-
ние не заставило себя долго ждать.  Будучи 
финансистом и психологом в одном лице, 
я очень увлеклась предложенным игрой 
вариантом постепенного вхождения в мир 
людей, стремящихся самостоятельно за-
рабатывать. «Денежный Поток Олигарха» 
мягко и понятно предлагает сначала зара-
ботать «подушку безопасности», затем по-
пробовать себя на уровне малого бизнеса 
или стартапа и лишь потом шагнуть (раз-
виться) до настоящего бизнеса среднего 
уровня. А что происходит с тем, кто дости-
гает следующего 4-го уровня олигарха? 

Новичок только догадывается, а Кийоса-
ки даже не предполагал. Да-да! Если вы за-
работали на все свои мыслимые и немыс-
лимые мечты, то у вас столько денег, что вы 
способны влиять на Культуру, Политику и 
Мировые Финансы. Неправда ли – очень 
напоминает нашу реальность? 

В этой игре есть много возможностей по 
работе на фондовом  рынке, различным 
видам бизнеса (здесь и партнерский биз-
нес, и МЛМ, и многое другое), которые 
дают четкое ощущение реальности. И если 
ты давно мечтаешь что-то сделать сам, то 
проиграй ситуацию, попробуй себя на 
способность чувствовать партнера, риски, 
деньги... ДПО — отличная возможность 
для этого. 

Для Ведущего игра сродни работе акте-
ра: каждый раз по-новому, каждый раз с 
новым опытом. Для меня же, как для пси-
холога, важен не только сам тренажер – 
отладка процесса приближения к своей 
финансовой мечте, но и то, как люди обу-
чаются, что и как меняют в себя по итогам 
игры.  Самым неожиданным для меня было 
то, что грамотные финансисты, финансо-
вые директора далеко не всегда уверенно 

чувствуют себя  в игре. Поче-
му? Потому что, чтобы стать 
Олигархом, знаний недо-
статочно. Смелые рисковые 
молодые люди тоже редко 
выигрывают. Почему? По-
тому что только смелостью 
в принятии решений также 
Олигархом не станешь. Ком-
муникабельные активные 
специалисты по продажам 
преуспевали, но тоже не 
очень. Почему? Потому что 
только умением проводить 
переговоры денег не зара-
ботаешь. 

«Тогда как?» –  спраши-
вает едва ли не каждый вто-
рой. И я почти всегда отвечаю  – Баланс. 
Нужно балансировать, как минимум в этих 
трех навыках: образование, способность к 
риску, умение договариваться. Найти же 
этот баланс, его правильную пропорцию, 
характерную именно для вас (а у каждого 
она своя) — и есть ответ на вопрос «как 
стать богатым?». Как найти баланс? Играть, 
имитировать жизненные ситуации еще и 
еще раз, чтобы уверенней себя чувствовать 
в реальности, чтобы проще преодолевать 
сложные жизненные ситуации.

Эту игру я веду в разных группах, в том 
числе в семьях. Чего стоит трогательная 
игра, в которой участвовала внучка с де-
душкой. Когда дедушке понадобились 
деньги на лечение, внучка моментально от-
кликнулась: «Дедушка! Давай! Я тебе дам 
денег». Дедушка ответил: «Не надо, Ма-
шенька! У тебя у самой мало. Мы же в игре» 
И моментальный ответ: «Я тебе не только в 
жизни, я и в игре дам!». 

«Денежный Поток Олигарха» я начала 
вести с подростками ...Эффект превзошел 
все мои ожидания. Да, я упрощаю игру. Да, 
я останавливаюсь и подолгу объясняю что 
такое активы, пассивы, акции, прибыль, 
ежемесячный доход, кредиты, котировки, 
олигархи, наконец... Уровень знаний под-

ростков удивительно разный и 
потому мне бывает сложно. Обсуждения и 
рассказы часто затягиваются. Но как вам 
история, когда у одного из игроков родил-
ся ребенок (вытянул карту). Моментальная 
реакция: «Не хочу ребенка. А что с ребен-
ком можно сделать? В рабство его отдам, 
можно?». И не скажешь, вроде, что человек 
не стремится к прибыли... «Вырулить» из 
этой ситуации было непросто, потому что 
дети гораздо хуже понимают слова «пра-
вила такие». Слова «не нужен ребенок, не 
хочу его, заберите или я с ним чего-нибыль 
сделаю» повторялись несколько раз, пока я 
не нашла выход и не спросила у группы, мо-
жет кто-то возьмет ребенка на воспитание. 
И да, отозвался один с профессией сантех-
ник (самая низкооплачиваемая профес-
сия) и отказался от любых денег («Я и так 
его заберу»). И как вам продолжение, когда 
он — сантехник — выиграл по итогам? Ах, 
да: тот, кто отдал ребенка, был Президент 
Корпорации.... О чем это? Казалось бы уже 
совсем не про деньги? Почему? Потому что 
деньги — это про нашу жизнь и игра «Де-
нежный Поток Олигарха» тоже. По край-
ней мере, так я ее вижу и так я ее веду.

Надежда Адамова, +7903 721 0333

CASH FLOW – ЛЮБИМЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕСТОРА!

Направление трансформационных 
игр развивается и регулярно появ-
ляются новые и новые игры. Одной 

из актуальных тем, с которыми приходят 
на такие игры, является тема отношений с 
деньгами. 

Большинство т-игр разрабатываются 
психологами и в таких играх основной фо-
кус в механике делается на выявление пси-
хологических аспектов отношений с день-
гами. Но не каждый готов погрузиться в 
психологическую работу, так как до сих 
пор отношение у обычных людей к пси-
хологам настороженное – «Ну мало ли что 
они мне в голову вложат? А как мне потом 
с этим жить?»

При этом тема денег продолжает вол-
новать и притягивать внимание, а в силу 

различных жизненных обстоятельств 
люди все чаще понимают, что уходить от 
решения проблемы – это делать проблему 
еще более тяжелой. И вот тут на помощь 
могут прийти финансово-экономические 
игры-тренажеры. Одной из первых таких 
игр является «Денежный поток» Роберта 
Киосаки (Cash Flow). А не так давно на на-
шем рынке появилась новая игра «Денеж-
ный поток олигарха» Константина Вла-
димирова-Журавского, разработанная по 
идее книги того же Роберта Киосаки, но 
уже адаптированная для нашего ментали-
тета, и в игровых карточках использова-
ны реальные бизнес-кейсы постсоветско-
го пространства.

Два года назад я решил, что мне 
пора уже в свой репертуар включить  

какую-нибудь игру про деньги. После 
проведения маленького исследования я 
понял, что самой популярно игрой явля-
ется «Денежный поток». И уже собирал-
ся поискать магазин и сделать заказ… но 
тут совершенно случайно наткнулся на 
сайт Константина Владимирова-Журав-
ского, где он анонсировал выпуск новой 
игры и принимал заявки на предзаказ. 
Сначала я не понял, решил это просто 
новая версия Cash Flow, а потому обрадо-
вался, что у меня будет уже «доработан-
ный» вариант известной игры, причем я 
приобрету коробку из самого первого ти-
ража и успокоился.

Спустя какое-то время я осознал, что 
игра «Денежный Поток Олигарха» Кон-
стантина Владимирова-Журавского не 
имеет ничего общего с «Денежным пото-
ком» Роберта Киосаки, кроме самой идеи. 

Но меня продолжало мучать сомнение, 
ведь новая игра могла оказаться хуже уже 
давно зарекомендовавшей себя…. При-
шлось ждать….

Через несколько месяцев я получил 
свою коробку с игрой, открыл ее, про-
читал правила и понял, что ничего не 
понял – слишком много букОв))) Но со-
вершенно неожиданно узнал, что Кон-
стантин приезжает в Москву и будет 
проводить эту игру сам. Разумеется, я за-
писался на игру одним из первых.

И вот я в игре, процесс пошел, мозг 
заскрипел и минут через 15 я перестал 
осознавать реальность, потому что я про-
сто проживал жизнь в игре – проснулся 
азарт, желание зарабатывать и не просто 
зарабатывать, но и выиграть! Скорость 
и тайминг не позволяют расслабиться. 

Либо тормозишь и теряешь деньги, либо 
мобилизуешься и схватываешь налету с 
полуслова! Все оказалось не так просто, 
но как же здорово наблюдать, что «не 
просто» и всем остальным тоже – было 
хорошо слышно, как скрипели наши моз-
ги с каждой новой игровой карточкой.

Игра завершилась и я чувствовал, что 
в восторге от процесса, от достигнутого 
результата, от увиденного. Более того в 
голове начали возникать бизнес-идеи для 
реальной жизни – запустились мощные 
процессы.

А через какое-то время я принял уча-
стие в игре Денежный поток (Р. Киосаки) 
и для меня это была другая игра: более 
ограниченная, с меньшей динамикой, с 
меньшим количеством возможностей – 
что не совпадает с реальностью, с «нере-
альными» игровыми карточками… Тогда 
я полностью убедился, что «Денежный 
Поток Олигарха» – финансовая игра-тре-
нажер, которая на уровень выше, чем 
остальные на тот момент существовав-
шие игры этого направления.

Я не истина в последней инстанции, это 
лишь мое субъективное мнение, но если 
вы ищете инструмент для работы с фи-
нансами, то обратите внимание на ДПО.

Что касается участников, то сразу ска-
жу – игра не для всех. Часто задают во-

прос: «Я хочу увидеть свои ограниче-
ния в отношениях с деньгами, можно ли 
прийти на эту игру – увижу ли я это в 
игре?» Я тогда спрашиваю: «...любите ли 
вы считать деньги, просчитывать выгоду, 
прогнозировать перспективы развития 
бизнеса или ценных бумаг, соизмерять 
риски?» 

Мой вопрос зачастую вызывает смор-
щенную физиономию и ответ «Ой, нет! 
Я это вообще терпеть не могу!»… Доро-
гие, вот вам и ответ на ваш вопрос и тог-
да зачем приходить на саму игру? До тех 
пор, пока вы «терпеть не можете» и «не 
любите считать», лучше поищите другой 
способ налаживания отношений с день-
гами. 

ДПО – игра для активных и инициатив-
ных, стратегически мыслящих и способ-
ных рисковать, а также тех, кто реально 
созрел что-то менять в своих отношени-
ях с деньгами, осознавая и принимая, что 
придется заниматься не всегда веселыми 
и творческими занятиями… Хотя веселье 
во многом зависит от вас самих и вашего 
отношения к жизни… 

Успехов вам в улучшении ваших от-
ношений с деньгами. Приходите, как  
созреете!

 
Александр Бодров, Тел. 8962-99-00-833

Александр Бодров, Психолог (магистратура, Московский институт психоанализа), системный терапевт-
расстановщик (Институт консультирования и системных решений), системный коуч (Немецкая ассоциация 

коучинга), автор и ведущий трансформационных игр (сертифицирован на проведение более 12 игр).

В своей работе использует интегративный подход, который объединяет в себе наиболее эффективные 
психологические техники работы с подсознательным материалом, а также различными эмоциональными 

состояниями: системные семейные расстановки, метафорические ассоциативные карты и, разумеется, 
психологические трансформационные игры.

Список проводимых игр:
- «Денежный поток олигарха» 

- «Путь к мечте»
- «Империя магов»
- «Зеркало правды»

- «7 Печатей»

- «Спираль самопознания»
- «LifeMentor»

- «Открытие отношений»
- «Лабиринт отражений»
- «Кэсэф – Грани денег»

- «Мастер двух миров»
- «Сатори»

- «Ответ Минотавра»
- «Осколки Души»

Тел. 8962-99-00-833
Сайт: www.problem-solution.ru   •   E-mail: bodrov.vser@gmail.com

Фейсбук и Вконтакте: /alexanderbodrov.psycho

ИГРЫ 
ПРО 
ДЕНЬГИ…



5Газета сертифицированных мастеров ДПО

• Новости игропрактиков • Комментарии специалистов игрового мира • Советы бывалых игроков • Финансовая грамотность • Публицистика • Отзывы •

Мне помогают природный оп-
тимизм, умение быть счастли-
вой при любых обстоятельствах, 

системное мышление, эмпатия, толе-
рантность, искренний интерес к людям, 
организаторские способности, знание про-
цесса консолидации, способность работать 
с большим объемом информации, комму-
никабельность.

В моём активе опыт руководства подраз-
делениями в крупных компаниях, участие в 
рабочих группах проектов общероссийско-
го масштаба, знание методов описания и 
структурирования бизнес-процессов, вла-
дение собственным бизнесом, два высших 
образования и много курсов. Неоднократ-
но начинала жизнь с нуля.

Люблю структуру и системность, это по-
могает быстро набирать скорость и актив-
но двигаться к цели. При этом легко об-
щаюсь с людьми хаоса. С удовольствием 
изучаю и оптимизирую процессы, доволь-
но успешно применяю это в личной жизни. 
Мне нравится сложное делать простым, на-
водить порядок, создавать красоту.

Неисправимая оптимистка. Ко мне обраща-
ются за «подзарядкой», за «мотивации-не-мо-
гу-найти», за «не-вижу-решения». Кто-то 
называет это «за волшебным пенделем», 
но мне больше нравится «за попутным ве-
тром в спину». Умею утихомиривать раз-
бушевавшихся недовольных и обиженных, 
вдохновлять отчаявшихся.

Для меня важны открытость и взаимно 
развивающее общение. Уважаю людей, с  
которыми можно делиться смыслами, до-
говориться о правилах взаимодействия на 
берегу, чтобы потом в пути этим правилам 
следовать либо совместно корректировать. 

Ценю дружбу. Есть друзья, с которыми 
вместе более сорока лет.

КАКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ КРОМЕ ИГР?
Смотрю на мир широко открытыми гла-

зами и с интересом. Путешествия,  спорт, 
батик, изготовление украшений, танцы, 
женские практики, психология. Люблю 
и ценю хорошее кино и книги, общение с 
интересными увлечёнными Делом людь-
ми, единение с природой. Люблю и умею 
учить себя. 

Из нереализованного: планирую стать 
профессиональным коучем. По факту ко 
мне часто обращаются с проблемами, кото-
рые удается помочь решить. 

ДЛЯ КОГО МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ 
БИЗНЕС-ИГРЫ?

Игры рекомендую тем, кто хочет:
- научиться замечать возможности во-

круг и вовремя их использовать;
- развить коммуникативные навыки и 

умение вести переговоры, доверять; 
- научиться управлять личными финан-

сами, планировать доходы и расходы;
- расширить рамки своего мышления, 

поймать финансовый креатив за хвост;
- научиться в сжатые сроки принимать 

эффективные бизнес-решения;
- посмотреть на себя со стороны и про-

анализируем собственные финансовые 
стратегию и тактику, особенности взаимо-
действия с деньгами. Попробовать новые 
способы;

- получить заряд и стимул к увеличению 
личных доходов;

- познакомиться с новыми интересными 
людьми и их способами управления фи-
нансами.

Сценарий игр настолько непредсказуем, 
что даст возможность каждому участнику 
получить новый опыт в безопасной игро-
вой форме. 

Все ситуации в играх из жизни!

ИСТОЧНИКОМ ЧЕГО МОГУ БЫТЬ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИГР?

Источником позитива, оживления и пе-
ремен к истинному процветанию и благо-
получию. Источником  вдохновения и под-
держки  на раскрытие потенциала. Чтобы 
они получили от этого процесса удоволь-
ствие и новый крышесносный по эмоциям 
опыт, изменяющий жизнь. Предпочитаю 
выдавать удочку, а не рыбу.

КАКОЙ ОПЫТ ПОЗВОЛЯЕТ ВНОСИТЬ 
В ИГРЫ РАЗНООБРАЗИЕ И ПОМО-
ГАТЬ УЧАСТНИКАМ?
• Побывала на всех континентах, кроме 

Австралии и Антарктиды.
• Работала в трех крупнейших холдингах 

России.
• Несколько лет проживала и работала за 

границей. 
• Организовала внедрение Системы Каче-

ства Менеджмента в производственной 
компании.

• Имею сертификат внутреннего аудитора 
Bureau Veritas Certification.

• Владела туристическим агентством.
• Ведущая трансформационной игры для 

женщин «Колесо замужества».
• Путешествовала в более чем трёх десят-

ках стран. 
• После 40 начала изучать испанский, раз-

говариваю и пишу.
• Была лидером группы поддержки на кур-

сах писательства и личного бренда. 
• Была организатором и участницей ко-

манды КВН. 
• Пробежала 10 км марафон без подготов-

ки. После этого увлекалась бегом.
• Каталась на черных трассах в Австрии.
• Участвовала в командных соревнованиях 

по пляжному волейболу и беговым лыжам.
• Купалась в брызгах самого высокого во-

допада мира Санта Анхель.
• Поднялась на Мачу Пикчу.
• Совершила треккинг на тепуй Рорайма, 

описанный Конан Дойлем, высота более 
2700 метров.

• Сплавлялась на катамаране за Полярным 
кругом.

• Дважды окуналась в купель на Крещение. 
• Плавала с пингвинами и акулами в от-

крытом океане.
• На рыбалке ловила пираний, удачно. В 

жареном виде они чудесные.
• Активная болельщица на Олимпиаде в 

Сочи.
• С танцевальным коллективом заняли 

1 место за танец живота среди Фитнес 
клубов.

• В США украли паспорт.
• На  Багамских островах играла в казино.
• Пробовала мясо крокодила, змеи, сало кита.
• В театральной постановке играла волка.
• Участвовала в ночных покатушках на 

роликах.
• Считать на немецком научилась раньше, 

чем на русском.
• Выиграла пляжный конкурс «Тонкая 

талия».
• Выиграла приз зрительских симпатий на 

курсе писательства за поддержку.
• Выиграла в конкурсе «Нарисуй свою 

мечту».
• Никогда не сидела на диете.
• Срывала и пробовала какао бобы.
• Побывала в двух Диснейлендах, в Орлан-

до и Париже.
• Для меня пели мариачи.
• В моей семье 5 Татьян.
• Снималась в кино. Правда, в массовке).

Жизненный девиз: Dum spiro, spero. Пока 
дышу-надеюсь! Перечислила всё это для 
того, чтобы вы поняли, в моей жизни было 
много всего. Но только начав играть в ДПО и 
Flixa я поняла, что упустила бесконечное ко-
личество жизненных даров и ничегошеньки 
не знаю про бизнес. Благодарю Константина 
Владимирова-Журавского за возможность 
учиться, изменять свою жизнь и пользовать-
ся имеющимися возможностями.

Татьяна 
Счастливая

ведущая бизнес-игр  «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА» и «FLIXA», трансформационной 
игры «Колесо 
замужества».

Тел: +7(925)717-
40-30

Skype: Tatiana 
Schastlivaya

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ПОМОГАЮТ 

В ПРОВЕДЕНИИ ИГР?
«Не надо тратить время и деньги на са-

моразвитие! Оно происходит само собой! 
Колбаса и бензин важнее! И это все при-
думали люди, у которых слишком много 
времени и средств». Я слышу это довольно 
часто. Да, наверное, у Ломоносова, Менде-
леева и Толстого было полно времени, да и 
не бедствовали они. Но каковы результаты! 
Мы же до сих пор радостно пользуемся ими.

А что это было, если не саморазвитие 
и движение вперед? А Билл Гейтс, а Ро-
берт Кийосаки? Явно без саморазвития не 
обошлось. Ну, и, наконец, Вы. Вспомните, 
как заработали первые деньги. НАУЧИВ-
ШИСЬ И ПОНЯВ КАК. Деньги, которые 
потратили на самого себя. Пусть это были 
не миллионы, но то, что Вы шагнули впе-
ред – очевидно. И на это обучение  Вы тоже 
потратили свое время, внимание и деньги, 
хотя бы на проезд.  

Трансформационные игры-тренинги с 
«денежными» сценариями – это уникаль-
ный шанс за короткое время прокачать 
свое  умение увидеть, схватить и удержать 
золотую жар-птицу. А если не хватает сил и 
сноровки, то быстро найти себе партнеров 

для финансовой охоты. Вы   прочувствуете 
20 лет своей возможной жизни, выявите 
ошибки в своем «денежном» поведении 
и превратите их в силу. Получите азы фи-
нансово-экономических знаний и навыков. 
Поймете, успешный ли Вы сотрудник или 
фрилансер-эксперт. Почему над Вами ви-
сит стеклянный потолок доходов. Удастся 
ли Вам открыть и развить свое дело, а если 
нет, то как это исправить? Попробовать 
сделки с недвижимостью и акциями, бы-
стро найти бизнес-партнера, попытаться 
корректно и с выгодой провести перего-
воры. И уже завтра что-то из этого приме-
нить для роста своего реального дохода.

Что это, как ни то самое саморазвитие? 
Только в сжатой и азартной форме за не-
сколько часов. Вы превращаетесь немного 
в ребенка, открываетесь возможностям  
увидеть свою карту и план достижения 
успеха.  

Специально для истинно корыстных, в 
хорошем смысле слова, приведу три пра-
вополушарных закона, которые помогут 
Вам максимально полезно провести время, 
играя в «Денежный Поток Олигарха», да и 
просто в жизни, думаю, тоже :

1) КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ЭТО ВОЗМОЖ-
НОСТЬ СЕСТЬ НА ПОПУТКУ. 

Означает, что разуверившийся путник, 
который отчаялся прийти к цели, должен 
не спать и не рвать на себе волосы, а ис-
кать средство передвижения, хоть бревно в 
реке, хоть грузовик. И доехать на попутке 
туда, куда его согласятся подвезти.

«Денежный Поток Олигарха» и есть эта 
попутка. Потому подождать никак нельзя. 
Ждать – это означает еще много дней идти 

не в ту сторону, так можно окончательно 
заблудиться.

2) ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ КОРЫСТ-
НЫМ – ТОГДА БУДЬ МАСШТАБНО 
КОРЫСТНЫМ. 

Стань бизнесменом, инвестором, оли-
гархом, хотя бы в игре. Примерь на себя 
ощущения хотя бы фрилансера. Кто-то 
выгадывает, как выгодно выйти замуж / 
жениться,  но это очень рискованная лоте-
рея. Тебя могут бросить,  или брак может 
оказаться несчастным. Если даже у спутни-
ка есть деньги – вовсе не факт, что он / она 
отдаст их тебе.

Масштабная корысть – это сделать себя 
Центром Тяжести. И полагаться на эту точ-
ку опоры и  главный рычаг, которым мож-
но перевернуть свой  мир. Из второго зако-
на вытекает третий.

3) ЕДИНСТВЕННЫЙ «ТОЧНО, НЕ МИ-
РАЖ» – ЭТО ТЫ!

Дети вырастают и живут своей жизнью. 
Бизнесы могут разрушаться. И на их ме-
сте появляются другие. Деньги приходят 

и уходят. Здоровье разрушается и восста-
навливается (если повезет). Любимые мо-
гут полюбить других. Но единственный 
«точно, не мираж» – это ТЫ. Если  всегда 
задавать вопрос «что я могу поменять 
в себе, чтоб ситуация стала лучше или 
хотя бы не становилась хуже?»,  то  стано-
вишься с каждым вопросом еще больше  
НЕМИРАЖОМ. А если  только и думать о 
других (почему они виноваты и не исправ-
ляются), то тогда ты пытаешься наполнить 
собой весь мир. Но это невозможно. Мир 
может наполнить тебя. Но не наоборот. 

Эти выводы сами собой напрашивают-
ся, когда наблюдаешь за игроками, вернее 
за их стратегиями или полным их отсут-
ствием во время игры в «Денежный Поток 
Олигарха». Например, в моей игре  удиви-
тельным образом из пятисот карточек на 
шесть игроков одному и тому же человеку 
ТРИЖДЫ приходила возможность съез-
дить в дальнюю командировку за не очень 
большие затраты на два хода. Прибыль 

могла выдвинуть его в число призеров. 
Но игрок  каждый раз упорно торговался  
или «ленился», и возможность всякий раз 
уходила к другому, который в итоге стал 
победителем! Или в другой ситуации че-
ловек каждый раз не внимательно слушал 
пояснения ведущего и новости и деньги 
проплыли мимо. 

Неправда ли, похоже на реальную жизнь? 
К Вам пришла ценная информация, а Вы 

решили, что это не для Вас, или не внима-
тельно прочли условия договора и поте-
ряли прибыль на штрафах или процентах 
по кредиту. Вот так и проявляются наши  
шаблоны финансового поведения в ДПО. 
Главное – отследить это за собой в игре и 
начать отслеживать это в жизни и по воз-
можности блокировать или менять модель 
поведения на более результативную.

Очень интересно проявляются люди, 
когда выпадает ситуация из серии «Лич-
ная жизнь». Например, один из игроков 
спросил: «Нельзя ли подарить кому-нибудь 

своего новорожденного ребенка, потому 
что это слишком дорогое удовольствие?»  
Реальный повод задуматься его будущему  
спутнику жизни, да еще и сидящему рядом. 
В каждой шутке есть доля шутки, но и не 
только...

Те игроки, которые вдруг понимают, что 
все решения, выбор партнеров, консуль-
тантов в их руках, достигают успеха. Если 
Вы после игры еще какое-то время похо-
дите со своими впечатлениями, то, скорее 
всего, к Вам придут озарения на предмет 
своих отношений с коллегами или партне-
рами или стратегии развития своего про-
екта. У многих появляется возможность 
увеличить свой доход. И это не мистика. 
Просто Вы внимательно и сосредоточенно 
поработали над собой и сонастроили свое 
видение шансов  и свои денежные навыки. 

А это всегда дает результат!

Ольга Беляева, Игровой Клуб «Ладья»
+7-905-757-19-20

ИГРАЮЧИ!  ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА НА ГОД И БОЛЬШЕ!

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ 
СЕБЯ НА ПРИБЫЛЬ?

Ольга Беляева, ведущая игры ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА  и FLIXA «Фермер»
Окончила РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, совладелец трёх успешных бизнес-проектов. Эффективно соединяю в течение 14 лет теорию и практику предпринимательства. Готова помочь Вам увидеть сильные и слабые стороны Ваших денежных стратегий в реальной жизни через призму увлекательной игры-тренинга. Давайте усилим Ваш личный денежный поток вместе!

Игровой Клуб «Ладья»+7-905-757-19-20skype: bizkluboz@gmail.com

Я, Майкова Наталья, из Санкт-Петербурга! 
Бизнес-тренер, психолог, коуч, ведущая трансформационных и бизнес-игр. На фестивале «Инсайт» первый раз сыграла в «Денежный 

Поток Олигарха». Теперь рекомендую игру Вам!!! У вас будет уникальная возможность сыграть в ДПО. И не просто сыграть, а еще 
взглянуть по новому на свои стратегии. Узнать, почему, даже скопив денег, мы все еще ходим на работу.  Увидеть, что мешает нам на 
пути к своим целям и где мы готовы рискнуть или не готовы рисковать вообще. Раскрыть сдерживающие нас стереотипы и развить 
навыки коммуникации. Смело взглянуть в глаза своим страхам и просто Стать Олигархом в конце концов!!! Вас ждет: Драйв! Кайф! 
Азарт! Риск! Взлеты и падения! Банкротства и миллионы... и это всего лишь игра без реальных последствий. Я стала ведущей этой 

игры и с удовольствием веду ее в Петербурге. Играйте! Рискуйте! Проложите свой путь в Олигархи!!!
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Я, Александра Шевцова (на фото слева), – 
экономист и живу в Минске. Занимаюсь 

маркетингом, уйдя из банка. Но любовь к 
финансовым инструментам из себя вырвать 

очень сложно, практически невозможно. 
Недавно играла в «Денежный Поток Олигарха» и 
очень Вам рекомендую. Я считаю, что Вам стоит 

придти на игру и сыграть в ДПО, а лучше не 
одному (одной), а с лучшим другом (подругой), 
потому что в этот день ваше представление о 

близком человеке перевернется с ног на голову! 
Такие прозорливость, хитропопость и эгоизм в 
обычной обстановке не всегда заметишь. Если 
не боитесь, приходите и узнайте свою темную 

сторону:) Кто знает, может, вы генетически 
предрасположены к миллионам.

Финансовый сектор в России име-
ет огромный потенциал. До сих 
пор уровень финансовой грамот-

ности населения оставляет желать луч-
шего. Очень много людей по-прежнему 
не доверяют различным инвестиционным 
продуктам, не говоря уже о новых техно-
логических решениях в области финансов 
и управления активами. Парадокс, но го-
раздо охотнее в финансовый сектор идут 
состоятельные люди, чьи активы превы-
шают 10 миллионов рублей. По сути, если 
человек самостоятельно достиг такого 
уровня своих активов, то, можно сказать, 
он точно финансово грамотен и знает не-
сколько способов приумножения свое-
го капитала при постоянном контроле за 
своими рисками. 

Проработав в инвестиционной компании 
12 лет, я получил огромный опыт взаимо-
действия с различными людьми и за это 
время только убедился в том, что люди с 
небольшим доходом не особо интересуют-
ся такими вещами, как: пассивный доход, 
альтернативный источник заработка, ис-
пользование приходящих в жизни возмож-
ностей. Даже, казалось бы, много инвесто-
ров получают ценные бумаги в качестве 
наследства. Но забывают о них на долгие 
годы, считая, что они или ничего не стоят, 
или сильно уверены, что выдача свидетель-
ства о праве на наследство – это все, что 
нужно, чтобы стать богатым. А узнав, что 
их можно продать, просто бегут продавать, 
чтобы потратить деньги. 

Потратить куда? На новую машину, квар-
тиру или ювелирные украшения, а может 
быть просто на отдых. Но что это прине-
сет им потом? С этого будет какой-то до-
ход? С квартиры доход еще может быть, но 
небольшой. Деньги любят деньги. Их нуж-
но приращивать, чтобы в будущем обеспе-
чить себе больше возможностей. Вложе-
ния в фондовый рынок, в свое дело, в банк 
(вклад), в еврооблигации, в другие инте-
ресные финансовые инструменты – все это 

у всех под ногами. Но лучше, конечно, по-
тратить, а еще лучше, залезть в большой 
кредит, надолго. Конечно, когда деньги 
появляются, особенно, в большом количе-
стве, то хочется сразу все. Но я рекомендую 
не спешить с ними расставаться, размени-
вая их на то, что не принесет их больше. 
Даже если вы не уверены, что сможете ими 
правильно распорядиться, то это не повод 
их сразу бежать и тратить на то, за что по-
том еще придется платить. 

По большому счету, нет людей с малень-
ким или большим доходом. И не нужно 
стесняться признаваться себе или другим о 
том, каков текущий уровень достатка. Од-
нако, стоит избегать излишней самокри-
тичности и самобичевания по каждой неу-
даче в финансовом плане. Каждый человек 
способен добиться определенных успехов 
в соответствии со своими навыками и воз-
можностями. Многие скажут, что возмож-
ностей нет. Не соглашусь с этим, дорогие 
мои. Возможности есть всегда. Только ка-
ждая из них – это определенная работа, это 
труд, это риск. Я своим клиентам всегда го-
ворю: «СТРАШНО? ВОТ ТУДА И ИДИ». 
Потому что страх – самый явный тормоз 
в нашем прогрессе. Это не значит, что если 
предложат прыгнуть за миллион долларов 
без парашюта, то надо обязательно пры-
гнуть. Холодную голову и разум никто не 
отменял. Однако, если вы проследите за 
своей жизнью, то найдется хотя бы один 
случай, когда вам было страшно принять 
какое-то важное решение. А не приняв 
его, позже вы поняли, что упустили что-то 
важное. И это решение не касалось покуп-
ки чего-либо в пассив, а, к примеру, учебы, 
карьерного роста, смены места жительства 
ради улучшения финансового благополу-
чия и т.д.

Игра «Денежный Поток Олигарха», раз-
работанная Константином Владимиро-
вым-Журавским, через которую я пред-
лагаю участникам найти точку, где они 
сейчас находятся, позволяет найти ответы 

на очень многие и интересные вопросы. 
И, при желании улучшить свое финансо-
вое благополучие, открыть новые источни-
ки поступления денежных средств, понять 
роль кредитов, роль ценных бумаг и, что 
более важно, роль окружающих вас людей, 
все это можно сделать, пройдя курс, состо-
ящий из нескольких игр с интервалом в 
одну – две недели. 

Данная игра позволит вам понять неко-
торые особенности мышления успешных 
людей, вы сами будете делать для себя ин-
тересные открытия. В этой игре вы учитесь 
быть успешными, учитесь принимать ре-
шения быстро и осознанно. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИГРА? 
Игра состоит из 500 карточек и игрового 

поля. Каждая карточка – это одна из воз-
можностей или какого-либо события, ко-
торые так или иначе могут сопровождать 
вас в жизни. Игра имеет свой фондовый 
рынок, рынок недвижимости, в игре могут 
происходить различные случаи в личной 
жизни, на работе и, как это бывает в ре-
альной жизни тоже, в игре может выпасть 
шанс. Шансов много. И в игре, и в жизни. 
Ценность игры заключена в том, что в ней 
можно проверить, в том числе то, что не 
получается в реальной жизни. Или просле-
дить целую цепочку событий. В игре мож-
но почувствовать себя инвестором, когда 
собран уже достаточный капитал, чтобы 
начать инвестировать в различные инстру-
менты, доступные в игре. 

Здесь же можно попробовать себя в роли 
бизнесмена, открыв свой бизнес, свое дело. 
Как и в реальной жизни здесь бизнес мо-
жет как «выстрелить», так и достаточно 
долго не приносить никакого ощутимого 
дохода. 

Мой опыт игры не только как игро-
практика, но и как участника принес мне 
трансформацию собственной модели по-
ведения в отношении денег, в отношении 
бизнес-процессов, проектирования, бюд-
жетирования и планирования. Последнее 
стоит отметить особым образом. Финан-
совое планирование наряду с финансовой 
грамотностью является наиважнейшим 

элементом на пути к успеху. От того, на-
сколько четко и грамотно выстроено фи-
нансовое планирование, зависит ваше фи-
нансовое благополучие. Начиная с личных, 
семейных финансов и заканчивая бюдже-
том в собственном бизнесе невозможно 
грамотно управлять своими денежными 
потоками без безупречного финансового 
планирования. И в данной игре роль та-
кого планирования трудно переоценить. 
Вместе с игрой приходит понимание как 
избежать ненужных ошибок в управлении 
финансами (например, спонтанные траты, 
ненужные в данный момент вложения или 
вложения только в пассивы).

Фондовый рынок, который есть в игре, 
очень напоминает мне свои биржевые буд-
ни. Те же взлеты, те же падения, та же за-
висимость курсовой стоимости акций и 
валюты от новостного фона, здесь также 
можно потерять все или, правильно вы-
строив партнерские отношения, зарабо-
тать приличные деньги, потратив совсем 
немного. Рынок производных финансовых 
инструментов (опционы, фьючерсы) так-
же присутствуют в этой игре. Вы все еще 
не знаете, что это за инструменты и как их 
использовать для управления своими акти-
вами? Приходите на игру и все узнаете. 

Также не секрет, что финансы и психо-
логия тесно связаны. Я бы даже отметил, 
что есть прямая зависимость между уве-
ренностью в себе, в своих силах, с шансами 
на успех в финансовых вопросах. Зачастую 
именно неуверенность в себе или роль, ко-
торую люди играют для себя или окружа-
ющих их людей, не позволяет им раскрыть 
собственный потенциал, таланты, навыки 
и мышление, которое способствовало бы 
успеху в любом деле. 

В игре «Вот так ситуация» участники зна-
комятся с широко распространенными ро-
лями людей в реальных жизненных и бы-
товых ситуациях. Таких ролей всего три: 
жертва, агрессор и спаситель. Каждый че-
ловек в определенной ситуации чувствует 
себя жертвой (меня обидели), агрессором 
(ну я сейчас ему покажу, где раки зимуют!) 
и спасителем жертвы (если я ему помогу, то 

все будут считать меня хорошим). Чем пло-
хо быть в подобных ролях? 

Дело в том, что когда человек, будучи 
осознанным и взрослым, вступает в одну 
из этих ролей, он начинает играть. Играть в 
игру, в которой не будет победителей. Тра-
тятся нервы, силы, время (как самый цен-
ный ресурс вообще) на то, чтобы так или 
иначе утешить свое Я. Это может поме-
шать достижению реально важных целей 
и задач, вовлечь в неприятную историю, 
испортить денежные потоки за счет пере-
крытия разумно принимаемых решений. 
Одним словом, любая из этих ролей при-
носит с собой кучу проблем. 

Задача любого человека как можно бы-
стрее распознать свою роль, завершить в 
ней какое-либо действие и выйти из нее, 
снова заняв позицию взрослого человека, 
способного быть в стороне от различных 
провокаций или выдерживать их стойко и 
мужественно.

В игре «Вот так ситуация» каждый мо-
жет себя попробовать в одной из ролей, 
поощущать, каково это, достичь опреде-
ленных результатов (целей) и сделать для 
себя вывод, как вести себя в той или иной 
ситуации. Это поможет не только быстро и 
грамотно из них выходить, но и будет спо-
собствовать психологической устойчиво-
сти, в том числе, в решении финансовых 
вопросов на пути к успеху и благополучию. 
Например, вместо привычного «У меня 
опять нет денег, я ничкемный(ая)» можно 
будет осознать, что «Так, спокойно. Где-то 
я допустил(а) ошибку. Исправлю ее и все 
будет нормально».

Как ведущий этих двух игр я могу по-
мочь участникам увидеть подобные ошиб-
ки, рассмотреть скрытый потенциал, 
улучшить работу над достижением соб-
ственных целей и заложить основу для по-
становки новых, значимых для жизни, це-
лей и задач, которые дадут больше шансов 
на достижение успеха и значительного ре-
зультата.

         ПСИХОЛОГИЯ  И ФИНАНСЫ

Дамир Курмаев
Работал ранее в «Финам». Ведущий бизнес-игр «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА» и «Вот так Ситуация!».

tel, whatsapp, skype, telegram: +79299940026 skype: Damir Kurmaevhttp://psystory.tilda.wshttp://dpomasters.com

Как и раньше: отдыхают, дышат 
свежим воздухом, кушают све-
жие продукты и играют! 

Игры,  – это самое приятное и легкое 
времяпрепровождение! А играть в игры 
вдвойне интереснее. И чтобы уже на-
верняка было увлекательно, люди игра-
ют в трансформационные игры. 

Вот так и мы в клубе регулярно со-
бираемся и играем в такие игры. Со-
вмещаем приятное с полезным: игра-
ем в экономические игры «Фликсу» и 
«Денежный Поток Олигарха» в нашем 
клубе «ИгроБор». Во-первых, развиваем свою экономическую 
и финансовую грамотность, а во-вторых, отлично и интересно 
проводим время вместе. 

Такие встречи стали традицией по субботам, когда игра  
заканчивается чаепитием и «разбором полётов» (обратной  
связью). 

Хотя «деревушка» наша не такая уж и маленькая (три поселка 
вместе это более 50 тысяч человек), – 
настольные экономические игры 
здесь только начинают «прорастать 
в массы»! Вот ближайший семейный 
фестиваль 10 сентября даст возмож-
ность максимального охвата и детей 
и взрослых в такой увлекательной и 
интересной игре как «Фликса».

КАК ПРОВОДЯТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В 
ДЕРЕВНЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ?

Дмитрий Седлер, +375293071394

Ведущий бизнес-игр «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА» 

«FLIXA» и «Вот так Ситуация!». 

https://www.facebook.com/igrobor

https://vk.com/klubigrobor
Видео о нас: 

https://www.youtube.com/watch?v=zRTRBX-U69A
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Почему игра называется именно «Де-
нежный Поток Олигарха» – один из 
самых часто задаваемых вопросов. 

Однажды этот вопрос чуть было не поста-
вил в ттупик одного из моих представите-
лей в Москве, что заставило меня написать 
развернутый ответ, который лучше спози-
ционировал игру и помог с дальнейшим 
продвижением, разом прервав троллинг в 
социальных сетях. За пару недель после пу-
бликации, статью прочитали более 500 раз 
и множество раз поделились ею, создав до-
полнительный рекламный канал для игры.

Вот оригинал вопроса:

Очень благодарен клиенту за постав-
ленный вопрос! Именно благодаря таким  
сообщениям пользователей интернета, 
тестировщиков, игроков и многих других 
небезучастных, у меня появляются допол-
нительные ответы на «Часто задаваемые 
вопросы» (F.A.Q.), которые можно найти на 
сайтах проекта «Игрика». Тренеры, партне-
ры, ведущие игр могут теперь использовать 
их в работе со своими клиентами.

ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕДЕЛКА «ДЕНЕЖ-
НОГО ПОТОКА» КИЙОСАКИ?

Чтобы ответить на этот на вопрос, Вы мо-
жете сказать, что в эту версию игры вложе-
но слишком много труда, знаний и опыта, 
чтобы называть ее всего лишь «переделкой». 

Да, игра действительно базируется на 
идеях Роберта Кийосаки. Однако, она еще 
более приближена к тем самым квадрантам 
денежного потока, чем разработка самого 
американца. Для «Денежного Потока» Кий-
осаки автор сделал не меньше, чем когда-то 
Чарльз Дэрроу сделал для игры про Лен-
длордов англичанки Лиззи Мэгги, чтобы 
сделать на ее основе игру «Монополия», ко-
торая стала самой продаваемой в мире. И 
об этом все чаще говорят отзывы игроков 
и растущее количество ведущих.

В КРАТЦЕ МОЖНО ОТВЕТИТЬ ТАК:
С 2008 года автор игры ДПО провел не-

сколько тысяч игр на различных тренаже-
рах. Игра Роберта Кийсаки устарела уже в 
первый год использования. Игроков СНГ 
не устраивала простота и легкость, нео-
боснованность и нелогичность уровней, 
отсутствие прямой конкуренции, как и 
равноправного партнерства, ограничен-
ность финансовых инструментов. Уже в 
2009 году автор ДПО выкинул из игры ори-
гинальные карточки и использовал только 
свои, собственной разработки. Количество 
ситуационных карточек выросло со 140 
штук (в оригинале) до 270 штук (в первой 
авторской версии игры «Бизнес-тренажер 
Денежный Поток»). 

В 2010 году из игры пришлось выкинуть 
и оригинальное игровое поле с двумя до-
рожками. В 2012 году проектом «Игрика» 
был выпущен первый тираж «Бизнес-тре-
нажера Денежный Поток» в количестве 500 
экземпляров и был распродан за 2 года. А в 
2015 году тренажер был полностью перера-
ботан и с 2016 года выпускается мини-ти-
ражами по 100 штук под брендом «Денеж-
ный Поток Олигарха». Интересно то, как 
восприняли появление новой версии игры 
практикующие ведущие игр cashflow.

Наталья Темченко так пишет после пре-
зентации «Денежного Потока Олигарха» об 
игре: «Привет! Я бизнес-тренер и предпри-
ниматель. Автор Академии Финансового 
Успеха в Минске. У меня на тренинг-курсе 
все участники проекта в обязательном 
порядке играли в Денежный поток. После 
появления игры «Денежный поток Олигар-
ха» мы стали играть в него. Я сама была на 

первой тестовой игре в Минске. Тогда од-
новременно играли 24 человека. Это супер- 
игра! Она доработана, максимально при-
ближена в нашим реалиям. В игре-тренаже-
ре исход на 95% зависит от твоих решений 
и только на 5% от кубика и Фортуны. Всем 
рекомендую играть в «Денежный Поток 
Олигарха»! А в такой большой компании – 
тем более. Море опыта, позитива и новых 
полезных знакомств с единомышленника-
ми. Это дорогого стоит». 

Вы также можете сказать Вашим клиен-
там, что для новой игры кардинально пере-
работаны все основные элементы:

• Идея игры – не просто победить, а до-
стичь целей и удержаться наверху.

• Сюжетная линия (постсоветское про-
странство 90-х годов прошлого века).

• Структура и механика игры – переходы 
между уровнями имеюю логически обосно-
ванные барьеры.

• Игровое поле выстроено по квадран-
там денежного потока: наемный работник, 
предприниматель, крупный бизнес, инве-
стор и каждый уровень имеет соответству-
ющие особенности и возможности.

• Тексто-графическое исполнение на 
100% оригинальное и проработано в при-
вязке к нашей реальности.

• Сбалансированная игровая математика 
(возможности и события в игре прорабо-
таны через математический анализ, теорию 
игр, статистику).

• Тайм-менеджмент и влияние времени 
(многие сделки в игре соответствуют ре-
альности – поставка ценных бумаг может 
осуществляться несколько дней, а ремонт 
длиться полгода).

Полный список изменений можно най-
ти в таблице отличий ДПО от других 
игр-конкурентов по адресу в интернете:  
http://flixa.by/game1-1.html 

В итоге, бизнес-тренажер «Денежный 
Поток Олигарха» – это новые правила, но-
вое игровое поле и игровая механика, 500 
игровых карточек, на 99% абсолютно новая 
игра, в которую можно играть ОДНОМУ, 
компанией до 14 человек (!), онлайн или 
вообще БЕЗ ПОЛЯ в дороге.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИДУМЫВАЮТ 
ИГРЫ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ, ЧТО 
ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ ОЛИГАРХАХ?

Будьте готовы к тому, что люди которых 
Вы приглашаете на игру, в первую очередь 
будут стремиться принизить Вашу экс-
пертность. 

Для России это вообще нормальное яв-
ление. Проверка «Свой – Чужой» в бизне-
се – рядовое явление. Я проходил ее очень 
много раз. На самом деле, Я необразо-
ванный неуч, без высшего образования, 
плебей, представитель пролетариата. А 
на играх ко мне приходили руководители 
компаний, инвесторы, звезды, светские 
львицы, профессора, государственные 
и общественные деятели. На публичных 
выступлениях приходилось стоять перед 
аудиториями, общий уровень IQ которых 
гораздо выше моего. Так вот Вам, как ве-
дущим игр, надо обладать таким набором 
и количеством знаний, чтобы после Вашей 
игры, люди Вами восхищались и пытались 
узнать, где Вы получили такое блестящее 
экономическое образование. Как это было 
со мной.

Итак, в первую очередь знайте, что те, 
кто задает такие вопросы, с вероятностью 
99% сами никогда не сталкивались и не 
общались в реальной жизни с настоящи-
ми олигархами или хотя бы истинно бо-
гатыми и обеспеченными людьми, а не с 
модной мажорной шпаной, прожигающей 
жизнь в ближашем подвале с модным на-
званием и неоновыми фонариками.

Первое, что нужно им ответить, – это 
дать словарное определение терми-
на «Олигархия». Это слово происходит 
от древне-греческого словосочетания 
«власть немногих», обозначавшего по-
литический режим, при котором власть 
сосредоточена в руках сравнительно ма-
лочисленной группы граждан (например, 
представителей крупного монополизи-
рованного капитала) и скорее обслужи-
вает их личные и групповые интересы, а 

не интересы всех граждан. Иначе говоря, 
власть и капитал сосредоточены в одних 
руках. Представители олигархии, могут 
либо сами быть членами правительства, 
либо оказывать решающее влияние на его 
формирование и принятие решений в сво-
их личных и групповых интересах.

Сама специфика наших стран в бывшем 
СССР подразумевает, что Вам придется 
самим стать олигархами, если Вы действи-
тельно попытаетесь построить по-насто-
ящему крупный бизнес. Ведь без полити-
ческого и силового влияния скорее всего 
Вам не удастся его удержать.

НАСКОЛЬКО БЛИЗКО АВТОР ИГРЫ 
ДПО ЗНАКОМ С ОЛИГАРХАМИ? 

В Беларуси крупный бизнес может суще-
ствовать только в одном виде – крупного 
монополизированного капитала. Вы же 
знаете – у нас Батька. Он позволяет суще-
ствовать и развиваться только определен-
ным капиталистам и тщательно следит за 
их деятельностью. Как только что-то не 
удовлетворяет интересы нашего руково-
дителя, предприниматель тут же оказыва-
ется за решеткой. Причем не имеет разни-
цы, каким бизнесом и влиянием обладал 
человек ранее. 

Господин Чиж владел недвижимостью 
и производствами, строил дома в центре 
города с высочайшего позволения... А го-
сподин Прокопеня был крупнейшим ай-
тишником и имел сделки с израильсиким 
и московскими олигархами... Но оба они в 
итоге оказались на некоторый срок за ре-
шеткой. Господин Кислый, создатель тех 
самых таньчиков и компании Wargaming 
уже несколько лет не может вернуться в 
Беларусь.

Это связано с тем, что большинство 
олигархов в бывшем СССР делают свои 
деньги на государственных заказах, или 
с помощью политического лоббирова-
ния, государственных налолговых льгот 
и тендеров, освоения бюджетов. В опреде-
ленный момент, когда прибыли олигархов 
становятся существенными в государ-
ственном масштабе, политические лиде-
ры в наших странах изыскивают способы 
взыскать в бюджет дополнительные пла-
тежи, а то и вовсе отобрать предприятие.

Я лично знаком с двумя десятками пред-
принимателей и бизнесменов из белорус-
ского Forbes Топ-200, включая того самого 
Виктора Прокопеню, который был взят 
под стражу на 7 месяцев по липовому об-
винению и выпущен без всяких извине-
ний. Сейчас Витя и его портфельная ком-
пания запустила в космос коммерческий 
спутник, а самом он планирует крупную 
айти-компанию. И это сценарий также 
внесен в игру ДПО! И именно такие исто-
рии делают ее максимально приближен-
ной к реальности.

Более того, около десятка человек из 
первой сотни белорусского Forbes играли 
в различные иговые тренажеры проекта 
«Игрика».

 Именно их стратегии и тактики управ-
ления личными финансами заложены в 
механику верхних уровней игры – «Круп-
ный бизнес» и «Путь Олигарха». Их мо-
тивация, их цели и задачи, их интересы 
совершенно отличны от людей с мента-
литом бедного человека. Именно поэтому 
не всем из Ваших клиентов дано вообще 
когда-либо подняться в этой игре выше 
второго уровня. Наоборот! Гораздо лучше 
тренеру дать возможность человеку найти 
его место в жизни и понять, что олигар-
хия – не его уровень и удел. Ведь там со-
вершенно другая жизнь и другая степень 
риска. 

Кстати, один из представителей первой 
сотни белорусского Forbes, популярный 
сегодня бизнес-ангел Александр Кныро-
вич, является инвестором и ментором 
проекта «Игрика». Он финансировал вы-
пуск первой версии игры «Бизнес-трена-
жер Денежный Поток» и разработку мо-
бильной версии игры Flixa. 

Владелец группы компаний «Премия» 
Сергей Ашкинадзе является ментором для 
меня, также как Ричард Брэнсон менторит 
известного в России бизнесмена Олега 

Тинькова. Благодаря его советам и 
подсказкам, в игре появилось очень 
много жестких, но необходимых 
правил и уточне-
ний, который 
будут вы-
з ы в а т ь 
негатив и 
раздражение 
у Ваших клиен-
тов, но тем не менее 
с их помощью, Вы как 
раз и покажете участникам их 
место в жизни, зададите тот самых 
мотивационный пинок для изменения 
своего положения и статуса в обществе, 
покажите реальность крупного бизнеса. 

Стартап-составляющая игры основана 
на моем личном общении с представи-
телями айти-сектора Беларуси. Я знаком 
лично с представителем белорусской пер-
вой сотни Forbes Юрием Гурским, быв-
шим вице-президентом Mail.ru и менто-
ром-инвестором проектов Prisma, MSQR, 
Maps.me. Он поведал в приватных беседах 
очень многое об инвестировании, созда-
нии и развитии компаний в айти-секто-
ре, построении маркетинга мобильных 
приложений. Сейчас Я активно общаюсь 
с авторами Maps.Me Юрием Мельниче-
ком и Сашей Золотаревым, который уже 
сами стали инвесторами и развивают 
новые проекты. Большая часть информа-
ции в игре о венчурном инвестирвонии 
пришла от Микиты Микадо, его проект 
PandaDOC успешно развивается в США 
и прошел уже Раунд Б в 2017 году на 
15 000 000 долларов. Эти ребята пока еще 
молоды. Но они  – будущие российские и 
белорусские олигархи. 

Вот такой ответ Вы можете дать на ка-
верзный вопрос о том, знаю ли Я что-то 
об олигархах. Не просто знаю – лично 
знаком с несколькими десятками. Правда, 
бандитов и мажоров среди них Я практи-
чески не встречал и их уровень поменьше, 
чем у газовых королей. Однако, знавал Я 
лично в 90-х годах и настоящего цыган-
ского барона, у которого наши власти за-
конодательно отжали 2 000 000 долларов 
всего на одной сделке с алкоголем. 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Само понятие и смысл экономического 

термина cashflow – тот самый денежный 
Поток Я хорошо изучил, устраивая в Бела-
руси семинары по управлению личными 
финансами. Для начала скажу, что это НЕ 
БРЕНД, как думают многие. И зарегри-
стрировать торговую марку «Денежный 
Поток» - невозможно. Так как это обще-
принятый экономический термин. 

Господин Кийосаки в свое время заре-
гистрировал торговую марку «Денежный 
Поток 101» («Cashflow 101»), что на самом 
деле означает – денежный поток для чай-
ников! Как видите у нас - «Денежный По-
ток Олигарха». Это уже для более серьез-
ных людей, а не для новичков-чайников. К 
примеру в игру вложено много информа-
ции, полученной на тех самых семинарах 
с приглашением лучших тренеров одной 
из самых известных в России консалтин-
говых компаний, которая работает только 
с миллионерами «Личный Капитал». Я 
лично знаком и много общался с ее осно-
вателем, руководителем и основным спи-
кером, автором известных бестселлеров 
про финансовую грамотность Владими-
ром Савенком. И вот он уж точно знает из 
каких элементов складывается Денежный 
Поток настоящих Олигархов в России. 

Совместив известный экономический 
термин «денежный поток» с термином 
«олигарх» Я задаю игрокам вектор дви-
жения в игровом тренинге, даю мотива-
ционный толчок. А иногда, что не менее 
важно – даю еще более полезный демоти-
вационный толчок.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИДУТ ИГРАТЬ В ТА-
КИЕ ИГРЫ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ ОЛИ-
ГАРХАХ?

Этот вопрос Я всегда переадресую сво-
им игрокам. Проводя ДПО с осени 2015, Я 
уже очень много раз видел изменение по-

ведения людей на высших уровнях игры. 
Я согласен с мнением моего московско-
го коллеги Сергея Евстифеева, который 
с уверенностью отнес эту игру в разряд 
трансформационных и лучших в сегмен-
те проработки вопросов с деньгами, от-
ношения к ним, изучению инструментов 
инвестирования и управлению личными 
финансами и денежным потоком. 

Я видел, как меняются люди, заработав 
свой первый миллион. Как трансформи-
руется модель поведения, когда на счету 
уже за 100 000 000$. И как сильно изме-
няется человек, когда получает возмож-
ность ВЛИЯТЬ на ситуацию в стране или 
регионе. Видел насколько представление 
людей сложено из стереотипов, видел, 
как сложно им понимать то, что написа-
но в карточках. И главное – им абсолют-
но непонятно, зачем другие люди делают 
то, что там написано. С этим грамотный 
психолог может работать долго и резуль-
тативно, прорабатывая в человеке все 
проблемные участки.

Потому Я могу ответить, что большин-
ство людей практически ничего не знают 
об Олигархах и их мотивах, идеях, уров-
нях информированности и интересах в 
жизни. Кто же из рядовых людей может 
предположить, что владелец сети агротех-
нических компаний на рыбалке в Норве-
гии на личной яхте обсуждает проблемы 
экзистенциальности и системного мыш-
ления? А создатель крупной транснацио-
нальной корпорации с численностью ра-
ботников более 15 000 человек и советом 
директоров в США, миллионер, которому 
сейчас принадлежит всего 2% ее акций, 
любит как обычный пенсионер прохажи-
ваться в обычных джинсах и босоножках 
абсолютно неузнанным по улице Сурга-
нова в Минске?

ЧТО ЖЕ НАШЛИ ЛЮДИ В ДПО?
Для ответа на этот вопрос, после каждой 

игры требуйте от ее участников письмен-
ные ОТЗЫВЫ, а еще лучше аудио и видео.
Требуйте любые отзывы. Хорошие Вы ис-
пользуете для продвижения своих меро-
приятий и игр. Нейтральные нужны для 
массы. А вот отрицательные – самые важ-
ные! Их Вы используете для диагностики 
Ваших собственных слабых мест как ве-
дущего и что еще более важно – для того, 
чтобы найти больное место у клиента. 

Если Вы – практикующий психолог, 
коуч или гештальт-терапевт, то по нега-
тивному отзывы Вы сразу же увидите, про 
что нужно работать с клиентом в первую 
очередь. И тогда после игры Вы сразу же 
можете предложить Вашему клиенту се-
рию терапевтических сессий. Каждый 
раз, когда Я провожу игры, Я подмечаю за 
игроками их сильные и слабые стороны и 
в обратной связи после игры могу их обо-
значить. Единственное, что Я не провожу 
терапевтических сессий! Это не мое дело, 
хоть и могу. Но у меня это будет стоить 
очень дорого, потому Я всегда держу на 
примете хорошего психолога, к которому 
могу отправить клиента. 

Так вот отзывы и станут ответом на 
поставленный выше вопрос. Ищите их в 
этой газете и в статьях ведущих ДПО.

Автор игры 
«Денежный Поток Олигарха»,  

Константин Владимиров-Журавский
skype: stannytape

Тел. / viber / WhatsUp +375 29 1785545
www.денежныйпотоколигарха.рф

www.f lixa.by 

«...Имею спросить серьезный вопрос. А 

точнее два :))) 

Вот я тут смотрела какие игры предлагаются в 

разных местах и как они называются. Наткнулась 

на игру «Денежный Поток Олигарха». Сразу 

скажу, что я в нее не играла, но подозреваю, что 

это очередная переделка “Денежного потока” 

Кийосаки. 
В этой связи у меня есть 2 вопроса:

1. Люди, которые придумывают игры с таким 

названием, что вы знаете об олигархах?

2. Люди, которые идут играть в такие игры, что 

вы знаете об олигархах?

Не пишите, пожалуйста, что это такой супер 

маркетинг и др. и пр. Пишите, что вы думаете 

про названия, что за ними стоит и как это влияет 

на решение поставленных игроком задач.

У меня все ))» (орфография сохранена)

ФАКТ:  
В игру ДПО встроены истории успеха и провала реальных бизнесменов.

ПОЧЕМУ У ИГРЫ «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА» – 
ТАКОЕ НАЗВАНИЕ?
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№ Город Мастер ДПО Контакты
РОССИЯ

1 Москва Сергей Евстифеев +7 909 939-91-51
skype: evstifeevsa

2 Москва, Митино Наталья Середенко Игровой Клуб «Ладья»
+7-925-922-19-33
skype: seredenko_n_e

3 Переславль-Залесский Марина Конорезова +7 903 821-81-87
skype: live:d6b13a3bb9841e08

4 Москва, Руза,  
Волоколамск

Наталья Ефремова Игровой центр
89687678881
skype: live:ca11d806952399e0

5 Москва Нелли Дар skype: nelli_dar
6 Москва Марита Копчук skype: marusya02
7 Москва Аня Шашкова skype: shashkova22
8 Москва Александр Бодров skype: sdragon1978
9 Москва Дамир Курмаев tel, whatsapp, skype, telegram: 

+79299940026 
skype: Damir Kurmaev
http://psystory.tilda.ws
http://dpomasters.com

10 Москва Ксения Воронина +7 915 330 4878
skype: loving_spoonful

11 Москва, МО Надежда Адамова Тел, Ватсап: +79037210333
skype: Nadya.ada 
Сайт: http://www.i-and-we.com/

12 Москва Татьяна Счастливая  +7(925)717-40-30
skype:Tatiana Schastlivaya

13 Москва, Митино Ольга Беляева Игровой Клуб «Ладья»
+7-905-757-19-20
skype: bizkluboz@gmail.com

14 Барнаул Елена Карулина skype: husch_helen
15 Казань Лилия Уразметова Тел./WhatsApp +7(927)406-34-29

skype: Liliya_kazan15    
16 Екатеринбург Максим Медведев skype: maximmus33
17 Тольятти Ирина Глинчевская skype: vehpbrr
18 Мурманск Ирина Самодурова skype: fart1977fart
19 Южно-Сахалинск Ольга Власова skype: olgaolia27
20 Новосибирск Жанна Булгакова Тел./ WhatsApp/Telegram  8 913-949-3011

skype: zhanna_nsk
21 Ставрополь Лорияна  Риш-Кладкова игроклуб «ЛориДен»

WhatsApp, Telegram, Viber:  
+7 928 813 3737
skype: Loriyana999

ЛАТВИЯ
22 Рига Данила Рудаков tel / viber / whatsapp +37120417889 

skype: Danila.heart_light 
www.viborserdca.ru

23 Рига Константин Киука skype: konstantins.kiuka
БЕЛАРУСЬ

24 Минск Максим Карабак +375296208751
skype: max.karabak
www.cashflowclub.by

25 Минск Светлана Кольцова тел/viber +375-29-63-808-62
skype: svetlana.kolceva

26 Боровляны, Минск Дмитрий Седлер Клуб «ИгроБор»
+375293071394 
skype: dinseda

27 Марьина Горка Марина Клюшун skype: bymarisa
28 Минск Алексей Рябенко skype: gerakl621

ЛИТВА
29 Вильнюс Daiva Vaitekunaite skype: daivavaite

УКРАИНА
30 Каменское (Днепрод-

зержинск)
Сергей Коваль skype: sergey200967

МАСТЕРА ДПО
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ

ГДЕ КУПИТЬ ДПО?

DPOMASTERS.COM
К.А. Владимиров-Журавский: «Эта статья появилась благодаря 

выдающемуся мастеру геймификации и ассу разработки настольных 
бизнес-игр Евгению Геллеру из Латвии. Я рекомендую Вам как ведущим 

игр не скупится и как можно чаще ездить на различные конференции 
и фестивали и знакомиться с такими людьми! В нашем случае 

удалось отлично посотрудничать. В результате двух часов работы с 
помощью великолепного инструмента «Матрикс. Клиент» мы очень 

точно определили клиентов для моей игры». 

13 ТИПОВ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫМ НУЖНО СЫГРАТЬ В «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОЛИГАРХА» УЖЕ СЕГОДНЯ

С помощью «Матрикс. Клиент» нам 
удалось актуализировать самые 
важные группы пользователей, ко-

торым будет полезно сыграть в бизнес-тре-
нажер «Денежный Поток Олигарха».  

ИТАК, КТО ЖЕ ЭТИ ЛЮДИ?
Я рекомендую потенциальным клиентам 

читать текст этой статьи, начиная с первых 
слов абзаца. Это название группы потен-
циальных клиентов игры ДПО. Если чело-
век относит себя именно к этой группе, то 
можно смело читать подробнее содержи-
мое абзаца. 

1) Айтишники, программисты, разра-
ботчики.  В игре Вы сможете разработать 
приложение, собрать команду для его про-
движения, развить компанию и продать 
свой стартап на IPO. Задумайтесь: проект 
может написать каждый программист, а 
вот продать его дорого и нужному челове-
ку – единицы. И на это нужно время! А что 
делать, пока Вы находитесь в поиске? Игра 
покажет.

2) Простые люди, неэкономисты, слу-
жащие госсектора и бюджетной сферы, 
представители рабочих специальностей 
и агросектора – все, кого мы зовем рядо-
выми вкладчиками, смогут преодолеть не-
приятие и страх инвестирования в финан-
совые инструменты, гуманитарии смогут 
наглядно увидеть, как работают инвести-
ционные стратегии и, не тратя сил на изу-
чение горы литературы, понять, что такое 
биржевой и внебиржевой рынок

3) Частные инвесторы, предпринимате-
ли, топ-менеджеры и чиновники. Люди, 
которые сегодня имеют деньги и не заду-
мываются о будущем, могут увидеть и по-
нять, как важно составить личный финан-
совый план, иметь подушку безопасности 
и стратегию достижения финансовой сво-
боды и независимости. Они могут уви-
деть, как важно планировать финансовые 
перспективы, что поможет избежать де-
нежных потерь на рынках недвижимости 
и бизнеса, так знакомых множество пред-
принимателей и собственников бизнеса се-
годня. Многие крупные бизнесмены после 
ДПО говорят: «Эх! Если бы эта игра попа-
лась мне раньше!».

4) Интеллигенты, интеллектуалы, пред-
ставители творческих и отвлеченных 
профессий. В этой игре Вы получите до-
ступный перевод с экономического на че-
ловеческий язык и сможете прикоснуться 
к миру денег без финансовых потерь. Это 
великолепный интеллектуально-элитар-
ный способ провести время в компании 
интересных и амбициозных, подвижных 
и современных людей, насытиться энерги-
ей успеха и продвинуться в осознании соб-
ственного отношения к деньгам, роскоши 
и богатству  

5) Лидеры команд, вожаки групп, вдох-
новители и музы, мотивационные спике-
ры найдут в игре ДПО отличный инстру-
мент работы с человеческими амбициями 
и мотивацией, который может трансфор-
мировать мечту человека о роскоши и бо-
гатстве из эфемерной размытой «мечты» в 
реальную финансовую цель на ближайшие 
3-5 лет и показать возможные пути ее до-
стижения.

6) Молодожены, влюбленные, молодые 
семьи. Для людей, собирающихся сфор-
мировать семейный союз, заключить брак, 
будущих невест и женихов, эта игра от-
личный способ протестировать будущих 
партнеров, чтобы знать, как они поведут 
себя в ситуации безденежья и банкротства 
или наоборот, как они изменятся, если Вы 
начнете зарабатывать большие деньги. Вы 
можете научиться избегать проблем при 
формировании семейного бюджета и при 
ведении совместного бизнеса.

7) Стартаперам, авторам проектов, 
всем, кто с друзьями в гараже мечтает 
начать бизнес, который изменит мир не-
обходимо сначала сыграть в ДПО, чтобы 
понять, чего хотят инвесторы, каких вы-
год они ищут и на какие риски они готовы 
идти, взглянуть на инвестирование с дру-
гой стороны. 

Также Вы сможете увидеть наглядно, что 
такое «Ничего личного» в бизнесе и про-
тестировать своих друзей, знакомых, кол-
лег, будущих партнеров.

8) Продавцам, менеджерам по прода-
жам, специалистам по работе с клиента-
ми. Вы сможете попробовать себя в роли 
риэлтора и продавца недвижимости, стра-
хового агента, посредника в продаже биз-
неса, консультанта, комивояжера и лидера 
компании сетевого маркетинга. Сможете 
оценить сами в чем выгода этих людей и 
понять, как на самом деле работать с ними 
в реальной жизни. Совершая множество 
сделок в короткое время в игре, Вы значи-
тельно повысите навык продаж и перего-
воров.

9) Ведущие игр, мастера, коучи, фаси-
литаторы, тьюторы, модераторы и биз-
нес-тренеры, психологи и гештальт-те-
рапевты получат уникальный и полезный 
тренинговый инструмент, который позво-
ляет всего за два часа изменить установ-
ки человека и показать, как меняется пси-
хология человека, получающего доступ к 
власти и деньгам. После игры Вы сможете 
работать с огромным количеством Ваших 
собственных инсайтов, а проведя ее для 
Ваших клиентов – с их собственными ин-
троектами, запросами, проблемами.

10) Директора по финансам, сотруд-
ники банков, работающие с VIP-кли-
ентами, менеджеры инвестиционных 
фондов, консультанты по управлению 
личными финансами могут потрениро-
вать свои навыки расчета инвестицион-

ных рисков, поставить цели для своей 
команды и попробовать их осуществить. 
Это в первую очередь развитие навыка це-
леполагания и командообразования. На-
пример, у вашего фонда есть 10 миллио-
нов долларов и Ваша задача за 5 игровых 
лет сделать из них 200 миллионов долла-
ров, обеспечив клиенту 20% годовых на 
вложенные средства. Во-вторых, это и на-
вык работы с убеждением потенциальных 
клиентов – в игре Вам придется убеждать 
людей с деньгами осуществлять выгодные 
Вам сделки.

11) HR-менеджерам,  специалистам по 
развитию персонала, ивент-менеджерам 
корпораций и крупных компаний эта игра 
станет настоящим подарком для форми-
рования качественной системы снятия 
стресса и активного знакомства друг с 
другом на стратегических сессиях, корпо-
ративных обучающих и выездных меро-
приятиях, внутренних тренингах.

12) Гикам, геймерам, «счетчикам», 
настоящим настольщикам и фанатам 
квизов и квестов также может быть ин-
тересно сыгрыть в ДПО. Ведь если ты На-
стоящий Гик, то ты можешь попробовать 
просчитать эту игру и переиграть ее! Если 
у тебя это получится, то ты Настоящий Ге-
ний. А если нет, и игра тебя обыграет, то 
ты не просто Лузер. Нет! Все хуже. Тебе 
просто необходимо будет срочно взять-
ся за самообучение управлению личными 
финансами, иначе кризис рано или поздно 
тебя настигнет (если еще не настиг, ахах).

13) Ораторам, часто выступающим 
со сцены, спикерам, переговорщикам 
и всем тем, кому важно уметь управлять 
своим голосом и много и красиво гово-
рить, четко формулировать мысли и свя-
зано и быстро доносить информацию, Я 
на личном опыте рекомендую купить ко-
робку игры и провести пару-тройку де-
сятков игр. Читая карточки и ситуации, 
общаясь с игроками, Вы сможете развить 
и ораторские навыки и умение поддержи-
вать беседу.

Как видите, эта статья настолько всеобъ-
емлюща, что Вы легко можете брать любой 
ее кусок и позиционировать свое предло-
жение для самых разных слоев населения. 
Также используйте эти тезисы при личном 
общении и приглашении участников.

Константин Владимиров-Журавский
с помощью Евгения Геллера

В РОССИИ (эксклюзивные представители):
Сергей Евстифеев, +7 909 939 91 51, skype: evstifeevsa
Наталья Середенко, +7 925 922 19 33, skype: seredenko_n_e
Марина Конорезова, +7 903 821 81 87, skype: live:d6b13a3bb9841e08
В ЛАТВИИ (эксклюзивный представитель):
Данила Рудаков, tel / viber / whatsapp +37120417889, skype: Danila.heart_light 
В БЕЛАРУСИ:
Константин Владимиров-Журавский, +375 29 178 55 45, skype: stannytape

Играйте  
у профи!

Выбирайте 
своего 
мастера!


