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Всего один разговор с этим человеком масшта-
бировал мой бизнес в 8 раз — уже через год я имел 
инстаграм-аккаунт под 500 тысяч подписчиков.

Безудержное скитание в поиске работы, нищета 
и  жалобы, что достойную работу не найти, что ма-
мочки в декрете должны сидеть на шее мужа, все 
эти стереотипы ломаются после обучения у Димы. 

Книга, которую вы прочтете, а у вас нет шансов 
не прочитать, не откроет вам тайну денег. 

Да, в ней нет кнопки «бабло», но в ней есть инс-
трументы, которые помогут вам создать свой бизнес, 
заниматься любимым делом и получать за это вну-
шительные гонорары. 

У Димы есть особенность, которую вы сразу по-
чувствуете после прочтения книги, — он безумно лю-
бит свою работу 24 часа 7 дней в неделю. 

Невозможно написать качественный материал, ес-
ли ты не любишь его от макушки до пяток. 

Я потратил 5 лет жизни, спотыкаясь, теряя кучу денег, 
чтобы найти информацию, которая описана в книге. 

Не трать время на отговорки и сомнения, вклады-
вайся в знания и черпай информацию только от прак-
тиков, а Дмитрий именно такой человек.

И не забывай, все твои сны и мечты вполне ре-
альны, если ты идешь к ним на встречу, а не ждешь, 
пока они придут к тебе.

С огромным уважением к Димитрию,
Артем Дорученко 

(@artemdoruchenko, 455,4k подписчиков)
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ВВЕДЕНИЕ
Зачем вобще читать эту книгу?

Привет, будущий администратор Инстаграма! Чело-
век, который будет зарабатывать удаленно, находясь 
в любой точке земного шара. Зарабатывать хорошие 
деньги, при этом живя своей жизнью.

Ты держишь в руках книгу, в основе которой програм-
ма самого дорогого в истории тренинга по удаленной ра-
боте — «Профессия: администратор Инстаграма». 

Дороже нет во всем русскоязычном пространстве, 
но такая цена оправдана результатами, рвущими все 
границы возможного. Во-первых, это рекордная эф-
фективность программы, потому что 96% участников 
начинают зарабатывать, еще не успев окончить обу-
чение. Во-вторых, это общая доступность профессии, 
ведь ее приобрели люди в возрасте от 17 до 56 лет из 
80 городов России, 68  стран. В-третьих, от доходов 
участников захватывает дух! Ведь из каждого тренин-
га у  нас выходит несколько новоиспеченных Инстаг-
рам-миллионеров.

Скептик подумает, что это несколько человек, ко-
торым просто повезло, но опыт более чем 500 выпус-
кников, которые теперь зарабатывают из любой точки 
планеты, скажет обратное. Все это говорит о том, что 
технология работает и  с ее помощью можно пройти 
путь от установки Инстаграма на телефон до первых 
нескольких сотен тысяч рублей.

Это не волшебная таблетка, хотя выглядит именно 
так. Придется постараться: как минимум купить эту 

Человек, который рушит стереотипы.
Прямолинейный, местами эпатажный, но безумно 

профессиональный, и фанат своего дела.
Мое знакомство и дружба с Дмитрием Кудряшо-

вым точно не случайны.
Тысячи учениц — администраторов Инстаграм по 

всему миру, — сменивших декретное уныние и комп-
лекс «маленького города» на возможность работать 
и зарабатывать, реализовывать свои мечты, путе-
шествовать независимо от образования, способнос-
тей и места жительства.

Всего пара советов в феврале 2017 помогли мне до-
стичь миллиона подписчиков уже к выходу этой книги.

Книга для многих станет переворотом, сломает гра-
ницы возможного, настоящим путеводителем и первым 
шагом к другой жизни. И я понимаю, о чем говорю.

В свое время мой отец, человек с ограниченными 
возможностями, потратил несколько лет жизни, что-
бы найти действительно стоящую удаленную работу.

У тебя есть возможность обрести ее за пару ме-
сяцев. И книга «Администратор Инстаграма» станет 
твоим первым шагом.

Не бойтесь мечтать, все намного проще, чем вам 
кажется.

Дмитрий Эснер 
(@dima.esner, 1 млн подписчиков)
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книгу и  прочитать ее или как максимум пройти этот 
путь, который прошли уже сотни людей, и присоеди-
ниться к  нашему сообществу вольных и  довольных 
администраторов. Мы точно знаем, как сделать из че-
ловека, который ничего не знает про Инстаграм, про-
фи, который зарабатывает сотни тысяч рублей. 
И в этой книге ты найдешь пошаговый алгоритм дейс-
твий, который поможет стать таким профи и тебе. Все 
просто как дважды два. 

Единственное, заранее хотим тебе сказать: это не 
простая книга. Чтобы чтение книги для тебя стало 
максимально полезным и  перевернуло тебя с  ног на 
голову, мы кое-что с ней сделали...

Эта книга — игра. Здесь не будет скучной теории, 
каких-то нудных научных фактов, потому что в  этой 
книге нет ничего лишнего, только практика. Так что 
обязательно выполняй все задания, которые тебе 
встретятся на этих страницах, и в конце ты получишь 
не просто какие-то уровни и  мифические бонусы, 
а  реальные деньги на твоем счету и  новую профес-
сию (если ты все сделаешь правильно). 

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить: алфавит, 
за предоставленные буквы, нашу команду, а  именно 
Ксению Вильдерман, Анну Иванову, Анту и  всех, кто 
работал над этой книгой, всех, кто писал, читал и ждал. 
В этой книге еще будет множество благодарностей. 

В следующей главе ты получишь ответ на вопрос: 
почему именно мы?! Запасись терпением, и добро по-
жаловать в  удивительный мир свободных людей, ко-
торые зависят только от себя и  зарабатывают хоро-
шие деньги. 

Скорее перелистывай. Мы начинаем!

ОБУЧЕНИЕ В ИГРЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ?

Обычно у человека мысль об обучении вызывает 
целую волну протеста. Мы все через это прошли: шко-
лы и институты мастерски убивали в нас всю любоз-
нательность и тягу к знаниям.

Хотя интерес к  жизни и  тяга к  новому заложены 
в  нас с  рождения. Обучаться чему-либо, пробовать 
и постигать новое — это же так круто! Согласишься? 

Но стереотип о том, что обучение должно быть тя-
желым, неинтересным и скучным, плотно сидит в на-
ших мозгах. Именно поэтому перед тобой не просто 
скучный талмуд информации на тему продвижения 
в Инстаграме и заработка на нем.

Мы заметили, что, играя, можно достигать гораздо 
большей эффективности. За игрой можно сидеть це-
лыми днями, и она никогда не будет напрягать, в отли-
чие от нудных лекций. Поэтому если ты хочешь взять 
от профессии максимум, если ты хочешь, чтобы время 
обучения запомнилось тебе как лучшее в твоей жизни, 
а не как институтская долбежка-зубрежка тех знаний, 
которые никогда не останутся в голове, то специально 
для тебя мы подготовили нашу игровую систему.

И для того чтобы начать играть, зарегистрируйся на 
нашем сайте http://redsmm.ru/adminmagnit/ и выполняй 
задания, которые встретишь на страницах книги.

Когда ты получишь доступ к нашей системе, зада-
ния у тебя будут в специальной папке.

Небольшой лайфхак — отсканируй этот 
qr-код и попади прямиком на страницу 
регистрации. В дальнейшем этим путем 
тебе будет легко попадать сразу в уроки! 
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Чтобы тебе было интереснее, за выполнение зада-
ний ты будешь получать монеты. Монеты позволят по-
купать товары в  нашем магазине: новые вебинары, 
тренинги и прочее, что поможет тебе прокачать свои 
профессиональные навыки.

Несмотря на то, что эта книга  — игра, отнесись 
к ней серьезно. 

Изучай уроки. Выполняй задания. 
И пусть эта книга станет для тебя проводником 

в мир Больших Денег.
Мы уже провели этим путем несколько сотен чело-

век и точно знаем, что нужно сделать в твоем случае, 
чтобы у тебя все получилось. Тебе же остается только 
довериться.

Добро пожаловать в игру, которая уже началась!

А вот и твое самое первое 
и самое важное задание:

Подпишись на бесплатные уроки через сайт 
http://redsmm.ru/adminmagnit/ и найди первый урок 

для читателей книги. Напиши в ответах «Готово» 
и посмотри, как изменится твой внутренний счет 

в системе.

ПОЧЕМУ нам можно верить?!

Настало время представиться.
Нас зовут Дмитрий Кудряшов и  Евгений Козлов. 

Мы обучаем людей администрированию Инстаграма 
уже несколько лет. За это время мы провели боль-

ше десяти тренингов, через которые прошло более 
500 человек. К  этому дню мы настолько отточили 
систему по старту в  новой профессии, что на не-
давнем нашем тренинге свои первые деньги зара-
ботали 96 человек из 100. Среди них даже было не-
сколько новоиспеченных Инстаграм-миллионеров. 
И это всего за два месяца!

Все это говорит о  том, что технология работает 
и  приносит отличные результаты. И  на этом можно 
было бы закончить главу о  нас, но для самых любо-
пытных расскажем немного еще.

У нас есть основной профиль в Инстаграме @dimmano, 
на котором 650 тысяч подписчиков с  хорошим охва-
том. У  жены Дмитрия, Ирины, есть Инстаграм-мага-
зин платьев @irnikian_design, она является успешным 
дизайнером. Собака Димы  — мопс по имени Кокос, 
подобранный на улице, имеет профиль @kokos_mops 
со 100 тысячами подписчиков и тоже активно продви-
гается в Инстаграме. 

Также мы не горе-тренеры, которые рассказывают 
какую-то теорию на хайпе или какой-то волне. Мы явля-
емся именно практиками. Мы администрировали про-
фили задолго до того, как начали обучать. Продвигали 
сотни различных проектов: от шоу-румов до кованых 
лестниц. Продвигали известных людей, имена которых 
мы, к сожалению, не можем называть. Продвигали из-
вестные бизнесы. Продвигали и много неизвестных ре-
гиональных бизнесов, названия которых вам вообще ни 
о чем не скажут. 

У нас есть опыт, знания и навыки, которые мы бу-
дем передавать тебе в этой книге. Евгений провел ты-
сячи переговоров, прежде чем кого-то учить прода-
жам. Дмитрий  продвигал десятки и  сотни клиентов. 
И все это мы расскажем тебе здесь. 


