
МИЛЛИАРДЕРЫ СОШЛИ С УМА…или как выбраться из нищеты. 

                               

                                      Евгений  Колодкин (53года) 

 
До 29 лет был рабочим. Потом в моей жизни появился бизнес, затем интернет и недавно 

криптоиндустрия… 

Эта небольшая книга может стать для Вас спусковым крючком, для взлёта к новым 

возможностям, к новой жизни, к новому СЕБЕ. 

 

0,56% или 42 млн. человек в мире, это долларовые миллионеры! 

Кто же такие, эти толстосумы, чем они отличаются от большенства людей(которые вкалывают 

от з/платы до з/платы) и можно ли влиться в их ряды? 

Вот несколько пунктов, которые воспринимаются богатыми и бедными по разному. 
 
1. Богатый считает, что деньги- это их право.  
Бедный считает, что деньги это привилегия. 
 
2. Богатый знает, что собственный бизнес, это возможность сколотить состояние. 
Бедный считает, что это рискованное занятие. 
 
3. Богатый считает, что смекалка- ключ к успеху.  
Бедный считает, чтобы разбогатеть, надо много учиться. 
 
4. Богатый верит в командную работу.  
Бедный считает, что заработать много, можно только индивидуально. 
 
5. Богатый считает, что зарабатывать деньги очень просто.  
Бедный считает, что каждый рубль достается тяжёлым трудом. 
 
6.Богатый считает, чтобы разбогатеть, нужно думать.  
Бедный считает, чтобы разбогатеть, нужно больше работать. 
 
7.Богатый считает, что деньги- это свобода.  
Бедный считает, что деньги не главное.(Не в деньгах счастье) 
 
8. Богатый работает, ради самовыражения.  
Бедный считает, что все работают ради денег. 



 
9. Богатый создаёт множественные источники дохода.  
Бедный идёт на вторую, третью работу. 
 
Каждый год в мире появляются тысячи новых миллионеров(долларовых)  
Это значит, что каждый человек, кто начинает менять себя, делает то, что делают миллионеры 
и миллиардеры, может стать богатым! 
 
Я родился в бедной рабочей семье и с детства хотел иметь больше денег, чтобы хватало на 
лучшее жильё, авто, путешествия, одежду, еду. Через 3 года после окончания школы я работал 
на заводе токарем и зарабатывал почти в 2 раза больше отца и мамы, но богатым не был… 
Тогда в 1994г принял решение, занялся бизнесом и больше в найм не возвращался. Читал 
книги от успешных людей, находил новые ниши для развития бизнеса( торговля, МЛМ, 
клининг…) 
За эти 25 лет ни разу не пожалел о своём выборе (построил дом, есть новое авто, объехали 10 
стран мира, учусь у долларовых миллионеров, в моём окружении много богатых и успешных 
людей, у нас 3е замечательных детей, внучка и внук)))) 
 

 
1.Торговля.                    2.В Каннах                         3.С Терри Тильманом 

  
И ещё…  
 
1.Я забыл про ненавистный БУДИЛЬНИК по утрам) 
 
2.У меня больше свободного времени для своей семьи) 
 
3.Мы с Галочкой сделали подарок своим сыновьям (взнос в 
ипотеку 30% от стоимости квартиры, каждому) 
 
4.Мы занимаемся своим здоровьем) 
 
5.Наша Юляшка ходит в несколько кружков по своему 
желанию) 

 
 
Во многом я проходил свой путь сам и у меня не было наставника(кроме книг). 
 
Для Вас, чтобы пройти путь от найма к успеху в бизнесе, я поделюсь своим опытом 
БЕСПЛАТНО. 
Вам не нужно будет идти 25 лет, чтобы иметь то, что есть у меня.  
Время сжимается, технологии приходят на помощь и 2-5 лет будет достаточно, чтобы выехать 
из съёмного жилья в своё, купить авто из салона, проехать 10 стран, одеваться и питаться 



качественно. 
 
ПОЧЕМУ Я ТАК УВЕРЕН В СВОЁМ ПРЕДЛОЖЕНИИ?) 
Да потому что сегодня вхожу в команду людей, которые с 0 стали долларовыми миллионерами 
меньше чем за 4 года. И это не 1-2 человека, а сотни))) 
 
Переходим к сути… 
25.09.2013г в мире появился инвестиционный Graysscale Bitcoin Trast( GBTC). 
https://grayscale.co/bitcoin-trust/ 

 
На сегодняшний день это крупнейший в мире траст, 
который инвестирует деньги своих клиентов в 
Биткоин начиная с 2017г.  
 
ИНВЕСТИЦИИ В ПУЗЫРЬ, В ЛОХОТРОН – как могли 
бы сказать «диванные эксперты по криптовалюте»))) 
 
ПОШУТИЛИ И ХВАТИТ.  
 
ЧИТАЕМ И УЧИМСЯ У УСПЕШНЫХ И БОГАТЫХ!!! 

 
В обращении траста сегодня более 225 000 Биткоинов и это по курсу 10000$ уже 2.25 млрд.$ 
или 1,3% всех BTC. 
Вход в программу инвестиций начинается с 50 000$ и при рыночной цене биткоина 10000$/BTC 
в трасте его продают почти по 13 000$. ВЕСЕЛО)))  Но как ни странно и по 13000$ Биткоин 
охотно берут! 
Т.е. скоро и на биржах будет эта цена!  
По информации фонда, 80% вложений в прошлом году пришлись на институциональных (66%) 
и аккредитованных (14%) участников рынка. Значит банки и финансовые организации активно 
входят в Биткоин через GBTC. 
За свои услуги GBTC берёт 2% от вклада + разница курсов. 
 
У Вас есть 50 000$ для инвестиций в Graysscale Bitcoin Trast ??? 
 
Кстати эти деньги и больше, можно заработать … 
 
Про этот фонд я написал не просто так… 
 
Еще в октябре 2015г. в мире появилось крупнейшее криптосообщество AirBitClub.Уже тогда 
основатели закупили 250 000 Биткоинов(по 200$)  и начали торговать на роботах, на 
нескольких криптобиржах, а так же в первые 2 года еще и майнить Биткоин. 
Так за 3.8 года в AirBitClub уже наторговали значительно больше Биткоинов ! В обороте 
миллиарды $... 

На сегодня в клубе более 2 500 000 клиентов в 195 странах мира. Членство в клубе начинается 

от 1000$ и более и это ещё несколько миллиардов!!! 

 

Так что по масштабам Graysscale Bitcoin Trast( GBTC) слегка уступает AIrBitClub. ПРИЯТНО) 

Создатели AirBitClub решили внедрить принципы МЛМ и начала создавать команду на 
крипторынке !  
 
Сегодня принцип МЛМ (сеть) используют Киномакс, различные сети аптек, продуктовых 
гигантов Wal-Mart, Пятерочка, Магнит, METRO, McDonalds, сети отелей и многие другие…  

ЕСЛИ ВЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ЧТО ТО СОЗДАВАЛИ( как предприниматель), ТО МОЖЕТЕ 
ПОНЯТЬ, КАК НА НОВОМ КРИПТОРЫНКЕ С НОЛЯ ПОДНЯТЬ КОРПОРАЦИЮ, КОТОРАЯ 

https://grayscale.co/bitcoin-trust/


ЧЕРЕЗ 3 ГОДА И 8 МЕСЯЦЕВ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 2 500 000 ПАРТНЕРОВ В 195 СТРАНАХ 
МИРА!  

Это шедевр, результат просто космический!!! Про хейтеров, которые делают свой пиар на 
обливании грязью AirBitClub, даже не буду задерживаться. Это не достойно хоть какого то 
внимания… (В жизни много примеров: «Слон и Моська», Львы и шакалы, Создатели и 
разрушители…) 

Недавно я приводил пример с компанией №1 в мире Apple, когда она дважды стояла на пороге 
банкротства и смогла сделать технологическое и финансовое ЧУДО!!! А сколько ГРЯЗИ на неё 
было вылито? Но где Apple, и где эти «доброжелатели») 

 А вот когда за 3 года только в России появилось 24 долларовых миллионера в AirBitClub, 
такими темпами роста,  не может похвастаться ни одна компания МЛМ в РФ.  

Мне могут возразить, так из AIrBitClub уходят люди, лидеры).  
Я не открою Америку, если скажу, что из Apple тоже уходят люди, даже Стив Джобс уходил из 
компании в 1985г и вернулся в 1997году, с любого предприятия уходят люди и это 
НОРМАЛЬНО.  
Кто то не хочет упираться, кто то лучше пивка после смены попьёт , кому то и 15 000 - 20 000 
руб. з/пл хватает. Это выбор каждого и я его уважаю, но не разделяю!  
Я уже писал, что сам был таким работягой на заводе, работал токарем 5 го разряда, после 
смены пиво и прочие прелести, только однажды решил изменить свою жизнь. 

Я изменился благодаря AirBitClub!!!  
 
Ты готов меняться?  
Что даст тебе участие в AirBitClub? 
 
Ты будешь учиться криптограмотности у лучших, перенимать опыт у практиков и внедрять в 
своей жизни, улучшая своё материальное положение. 

 
AirBitClub совместно с Московским Экономическим Университетом 
им.Плеханова разрабатывают он-лайн Академию по 
криптограмотности!!!  
 
Партнерами AirBitClub является  
 

1.криптообменник Bitfoliex https://app.bitfoliex.com 
 
2. Глобальная сеть платежей и регистров протокола Blockchain 
Traxalt  https://www.traxalt.com/ 
 
3. Московский Экономический Университет им.Плеханова. 

 

Кто то не верит в эту возможность и будет жить в своём 
мире дальше, как белка в колесе , дом-работа-магазин-дом 
изо дня в день, из года в год, пока пенсия его не остановит. 
А дальше не утешительный итог… 

Что же касается данных Росстата, то на конец 2018 г. они 
показывали следующее: продолжительность жизни в 
среднем выросла до 72,7 лет; 
 • для мужчин она составила 67,5 лет;  
• для женщин — 77,64 года. 
 
 Верите?) Я не верю.  

https://app.bitfoliex.com/
https://www.traxalt.com/


Вот другие цифры и они в итоге такие, что по состоянию на 2018—2019 мужчины умирают в 
63,5 года, а женщины — в 73,5. А если мужчинам работать до 65 лет, то они пенсию просто при 
жизни не увидят!)))  

А когда отдыхать на заслуженной пенсии, путешествовать, как это делают европейские 
,американские, японские пенсионеры ??? 

 Жить нужно СЕГОДНЯ, а ЗНАЧИТ И ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕГОДНЯ И ДОМА СТОИТЬ СЕГОДНЯ, 
И ПУТЕШЕСТВОВАТЬ СЕГОДНЯ И ЗДОРОВЬЕМ СВОИМ ЗАНИМАТЬСЯ СЕГОДНЯ! 

СЕГОДНЯ Я ЗАРАБАТЫВАЮ НА КРИПТОРЫНКЕ и начал этим заниматься в 52 года!  
 
Моя команда уже развивается в нескольких городах России! И это развитие накручивается как 
снежный ком…Год назад я был один, через 4 месяца, нас было 5 человек, а сегодня уже 35… 
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМАНДЫ! 
В начале ХХ века один из первых миллиардеров, Пол Гетти говорил:» Лучше я буду получать 
1% денег в результате усилий 100 человек, чем 100% в результате своих собственных усилий» 
 
У одного человека в сутках 24 часа, у команды из 100 человек в сутках 2400 часов! 
 
 Вы моложе или старше, это не важно. Важно лишь Ваше желание изменить свою жизнь в 
лучшую сторону.  
 
Как ты будешь себя чувствовать, когда заработаешь свою первую 1000$ за месяц на 
Биткоин,Траксал?) 
Что ты купишь себе с заработанных за год 10 000 -100 000$ ? 
Как при этом изменится твоя жизнь? (жильё, авто, путешествия…) 

ЕСТЬ СМЕЛЫЕ?)  

Смелые то есть, но есть же ещё риски))) 
 1.Закроют интернет) 
 2.Закроется компания)  
3.У меня не получится)  
4.Биткоин упадёт)  
И еще масса вопросов…  
 
Задавайте любые каверзные вопросы, начните выражать свои мысли в слух, делайте шаги к 
своему росту и ЖИЗНЬ поймёт, что ВЫ ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕГО!  
Если ТЫ отмалчиваешься как двоечник на последней парте, увы , жизнь помогает тому, кто 
ХОЧЕТ, ДЕЛАЕТ, ПОЛУЧАЕТ. 

Если ты думаешь сегодня, что все богатые, жулики и взяточники, значит это не для Вас.  

Идите домой и смотрите по ТВ «Кармелиту»… 

 

С уважением, Евгений Колодкин +79222362324 WhatsApp, Viber, Zoom, Skype 

 

https://2bitcoins.ru/kupit-bitkoin-po-15-tysyach-dollarov/  

 

https://2bitcoins.ru/kupit-bitkoin-po-15-tysyach-dollarov/

