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КРАМЕРИКА: 
РЕПОРТАЖ 
С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ
ПОТРЯСШАЯ ВЕСЬ ФИНАНСОВЫЙ МИР ИСТОРИЯ С BEAR STEARNS
ПОДТВЕРЖДАЕТ: ПОХОЖЕ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И ПРАВДА
ВСТУПАЮТ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ, НА ЭТОТ РАЗ УЖЕ АВРАЛЬНУЮ,
СТАДИЮ ГЛУБОКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, КОТОРАЯ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ОСКВЕРНЕНИЕМ ИДЕАЛОВ СВОБОДНОГО РЫНКА 
И РАВНОПРАВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ.

С Е Р Г Е Й
ГО Л У Б И Ц К И Й

Åñëè âû âåðèòå, ÷òî ðûíîê çà ïîñëåäíèå 
òðè äíÿ âûðîñ áëàãîäàðÿ êàêèì−òî âîëøåáíûì
ýêîíîìè÷åñêèì íîâîñòÿì, âû äàæå òóïåå, 
÷åì òðåáóåòñÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ â ñòðàíå Êðàìåðèêå. 

Äîí Õàððîëüä, íåçàâèñèìûé 
áèðæåâîé àíàëèòèê, 25 ìàðòà 2008 ãîäà
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елестудия CNBC.
11 марта 2008 года,
прямой эфир. Влия−
тельный финансовый
аналитик США, учре−
дитель популярного
м е г а р е с у р с а

TheStreet.com, а по совместительству
владелец хедж−фонда Джим Крамер
отвечает на вопросы зрителей: «Должен
ли я беспокоиться о компании Bear
Stearns (BSC) в плане ликвидности и
продавать ее акции? НЕТ, НЕТ и еще
раз НЕТ!!! Bear Sterns в полном порядке,
не продавайте акции, у Bear Stearns нет
никаких проблем, продавать акции —
это глупость! Не будьте глупцами!»

11 марта 2008 года индекс Доу
Джонса совершил громадный скачок
вверх (+417 пунктов). На эмоциональ−
ном порыве подросли и акции инвести−
ционного гиганта Bear Stearns — на
0,67 доллара, закрывшись на уровне
почти 63 долларов за штуку. Капитали−
зация компании в этот момент состави−
ла около 7,5 млрд долларов — резуль−
тат, конечно, печальный в сравнении с
20,3 млрд в начале прошлого года, но
все же достойный: как−никак пятый
крупнейший инвестбанк Америки,
15 тысяч сотрудников, представитель−
ства в мировых столицах... 

Занимаюсь перечислением регалий,
дабы добиться адекватного восприятия
грядущей трагедии: речь идет не об
очередном биржевом пузыре, раздутом
доткоме−однодневке, а о влиятельней−
шем и представительнейшем столпе
современного капитализма, учрежден−
ном 85 лет назад! Об организации, ко−
торая три года подряд (с 2005−го по
2007−й) возглавляла список «Компа−
ний, вызывающих наибольшее восхи−
щение», составленный журналом
Fortune. Речь идет о такой «голубой
фишке», что голубее и представить се−
бе невозможно: акции BSC являются
непременным компонентом всех самых
солидных инвестпортфелей планеты. 

И именно такую компанию распо−
трошили и раздербанили в одночасье,
в минуту, в секунду! 12 марта — на
следующий день после громогласной
рекомендации Джима Крамера — ак−
ции BSC упали на 1,4 доллара, 13−
го — еще на 4,6, 14 марта — уже на 27
долларов, а в воскресенье вечером
руководство Bear Stearns подписало
соглашение о поглощении компании
банком JP Morgan Chase из расчета
два доллара за акцию! Иными слова−
ми, банк Моргана купил Bear Stearns за
236 миллионов долларов, притом что

один только небоскреб на Мэдисон
Авеню, в котором располагается штаб−
квартира Bear Stearns, по самым
скромным оценкам, стоит 1 миллиард
200 миллионов долларов, а в послед−
нем квартальном отчете приводится
book value1 компании на уровне
80 долларов за штуку!

Беспрецедентен, однако, не сам
факт насильственно−криминального
обесценивания BSC, а то обстоятельст−
во, что JP Morgan Chase, скупая за бес−
ценок Bear Stearns (официально это на−
зывается «спасением от банкротства»!),
ничем не рисковал, поскольку гарантом
сделки выступила Федеральная ре−
зервная система, которая предоставила
банку Моргана кредитную линию без
права регресса2 на общую сумму в
30 миллиардов долларов для покрытия
вероятных убытков по «малоликвидным
активам» Bear Stears. 

Понедельник 17 марта 2008 года
вошел в историю под именем St.
Patrick’s Day Massacre, Бойни в День
святого Патрика, окончательно разде−
лившей страну на два неравноценных
лагеря. С одной стороны, мизерная
горстка аналитиков, полностью отре−
занных от средств массовой инфор−
мации, усмотрела в демарше частного
Центробанка Америки не просто без−
нравственное осквернение идеалов
свободного рынка и равноправной
конкуренции, а прямое доказательство
вступления экономического кризиса
США в заключительную — авраль−
ную — стадию. С другой стороны, по−
давляющее большинство участников
рынка продемонстрировало мистиче−
ское непонимание реально происхо−
дящих в стране событий и отреагиро−
вало на уничтожение Bear Stearns
безумным спуртом: в понедельник ры−
нок закрылся в замешательстве (ин−
декс Доу Джонса +21), однако уже на
следующий день рванул вверх — плюс
420 пунктов! — без малейшего к тому
макроэкономического повода, если,
конечно, не считать таковым улюлюка−
нье дезинформаторов из федераль−
ных СМИ: «Худшее позади! Рынок до−
стиг дна! Через год Доу Джонс дости−
гнет 18 тысяч!»

Трагизм ситуации, однако, заклю−
чается даже не в том, что худшее на
самом деле еще даже не начиналось, а

в том, что не остается ни малейшего
сомнения в неизбежности этого худ−
шего. Как оно будет выглядеть, худо−
жественно обрисовал независимый
аналитик Дон Харрольд, подаривший
нам Крамерику, метафору доброволь−
ного зомбирования: «Все, чего мы по−
ка достигли, — это безобидное, безбо−
лезненное дно, далекое от реальных
потерь. Это еще не дно, когда то ли со−
циалистическая, то ли коммунистичес−
кая, хотя явно антиамериканская и
мошенническая система оказывает
поддержку банкам, манипулирует на−
циональной валютой, скармливает
«маленькому человеку» мелодрамати−
ческую туфту с единственной целью —
скрыть правду и раздает пособия по
безработице (ах, простите, налоговые
скидки!) — лишь бы заставить «Джон−
ни с шестью банками пива» отова−
риться в местном Уолмарте пластико−
вым хламом ручной сборки из китай−
ских потогонных лавок. Настоящее дно
формируется тогда, когда повсюду бу−
дут громоздиться кучи трупов, а с
Уолл−стрит на Мэйн−стрит будет вы−
текать река крови».

Оставим, однако, эмоции. Нам
предстоит ответить на три вопроса.

1. Почему на роль агнца для риту−
ального заклания была избрана имен−
но компания Bear Stearns?

2. Каковы факторы, «не оставляю−
щие сомнения в неизбежности на−
двигающейся экономической катаст−
рофы»?

3. Что будет дальше?

Долина туманов
Ответ на первый вопрос обнаружи−

вается уже при поверхностном погру−
жении в историю именитой инвестком−
пании. Вся «именитость» Bear Stearns —
исключительно в ее почтенном возрас−
те: как−никак 85−й годок пошел. В ос−
тальном же контора, учрежденная в
1923 году безликими нью−йоркскими
спекулянтами Иосифом Бэром, Робер−
том Штерном и Гарольдом Меером, иде−
ально проецируется на литературный
персонаж Фейгина из «Оливера Твис−
та». Bear Stearns на Уолл−стрит всегда
исправно исполнял роль блатаря−лов−
чилы и барыги по совместительству. На
политкорректном сленге специализация
Bear Stearns гордо именуется «высоко
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1 Book value (àíãë.) — ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ êîìïàíèè â ðàñ÷åòå íà îäíó àêöèþ.
2 Êðåäèò áåç ïðàâà ðåãðåññà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîä çàëîã àêòèâîâ, îäíàêî ïîëó÷àòåëü êðåäèòà (â ýòîì ñëó÷àå áàíê
Ìîðãàíà) íè÷åì íå ðèñêóåò, ïîñêîëüêó â ñëó÷àå äåôîëòà ïðîñòî ïåðåäàåò àêòèâû êðåäèòîðó è óìûâàåò ðóêè. Åñëè
ïðè ýòîì êðåäèòîðó íå óäàåòñÿ âîçìåñòèòü êðåäèò ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè çàëîæåííûõ àêòèâîâ, òî ýòî óæå åãî
ïðîáëåìà.



рисковыми операциями» — обстоя−
тельство, отраженное в структуре ин−
вестиционной политики компании:
управление активами — менее 10%,
клиринговые услуги — 12%, финансо−
вые спекуляции — 78%. В сфере фи−
нансовых спекуляций доминирующее
место занимали мусорные облигации,
деривативы из ипотечных кредитов
subprime (тех самых!) и CDO — долго−
вые обязательства сложной структуры,
о которых речь пойдет ниже. 

Появление звезды Bear Stearns на
небосклоне Уолл−стрит было абсо−
лютно неслучайным. Бэр, Штерн и Ме−
ер хоть и были темными лошадками,
однако влили при учреждении компа−
нии в уставный фонд 500 тысяч долла−
ров — скромненькая сумма, которая с
учетом инфляции соответствует сегод−
ня 6 миллиардам 100 миллионам дол−
ларов! Как вы понимаете, у Иосифа,
Роберта и Гарольда таких денег не
могло быть в принципе. Не нужно об−
ладать конспирологическим складом
ума, чтобы догадаться: подставным
ребятам деньги доверили серьезные
люди для серьезных спекуляций. 

Для того чтобы читатель составил
яркое представление о диккенсиан−
ском образе Bear Stearns, полагаю,
хватит двух сочных зарисовок. 

Зарисовка первая: Алан Гринберг,
по прозвищу Туз, бессменный предсе−

датель правления инвестбанка с
1978–го по 1993 год, вошел в историю
двумя обстоятельствами. Он играл в
бридж как бог и терроризировал со−
трудников ежедневными меморандума−
ми о необходимости бережливого отно−
шения к корпоративной собственности,
как то: включать свет только в кромеш−
ной тьме, использовать бумажные
скрепки как минимум три раза и утили−
зировать резинки для стяжки купюр,
завязывая узелки в местах разрыва. 

Зарисовка вторая: весной 2007 го−
да, уже сидя на игле ипотечных креди−
тов subprime, Bear Stearns организовал
в Лас−Вегасе презентацию низовых
траншей своих CDO для представите−
лей 50 пенсионных фондов Америки.
Жанна Флейшхакер, старший управ−
ляющий директор Bear Stearns, при−
зывала хранителей старости рядовых
американцев отовариться безнадеж−

ными и омерзительно мусорными об−
лигациями, заманивая 20−процентным
годовым наваром. «Доходность наших
траншей очень и очень высокая, —
вешала лапшу Жанна. — Вы просто не
совсем понимаете, в чем суть этого
продукта и как он работает. CDO ана−
логичны финансовым организациям: и
те и другие находятся под бдительным
контролем. Наблюдение ведется неза−
висимыми структурами и рейтинговы−
ми агентствами». 

Через два месяца после презента−
ции Bear Stearns был вынужден пуб−
лично заявить о выделении 3 миллиар−
дов и 200 миллионов долларов живых
денег на выкуп своих структур, полно−
стью разорившихся на спекуляциях
ипотечными кредитами subprime —
Фонда стратегий высококлассного
структурированного кредита и Фонда
повышенного левереджа на стратегиях
высококлассного структурированного
кредита. Тех самых фондов, что втюхи−
вали перед смертью обесцененные бу−
мажки американским пенсионерам. 

Как видите, с этикой и моралью у
Bear Stearns дела обстояли в полном
порядке, как и полагается честному
фартовому кидале. Коллег по Уолл−
стрит фейгиновская специализация
Bear Stearns беспокоила мало — оно и
понятно: хуцпа — она и в Африке хуц−
па1! Однако лишь до тех пор, пока Bear

Stearns окончательно не закусил удила
(видимо, от отчаяния) и не принялся
кидать своих же подельников.

Первой ласточкой, подмочившей
репутацию Bear Stearns среди коллег,
стал скандальный отказ принять учас−
тие в коллективном вытаскивании из
болота печальной памяти фонда
Long–Term Capital Management (LTCM)2.
Фразу «Пусть идут ко дну», брошенную
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Øóòêè øóòêàìè, íî àíàëèòèêà àìåðèêàíñêèõ ñðåäñòâ

ìàññîâîé èíôîðìàöèè âñå áîëüøå íàïîìèíàåò

ïðîäóêöèþ îðóýëëèàíñêîãî «Ìèíèñòåðñòâà ïðàâäû». 

À ïðîùå ãîâîðÿ — îòêðîâåííóþ äåçèíôîðìàöèþ.

15 МАРТА 2008 ГОДА НА ВЫРУЧКУ BEAR
STEARNS НЕ ПРИШЕЛ НИКТО, КРОМЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА — ДЕМИУРГА ТОГО
ФИНАНСОВОГО АДА, В КОТОРЫЙ УГОДИЛА
АМЕРИКА 

1 Íàïîìíþ ÷èòàòåëÿì îïðåäåëåíèå ýëåãàíòíîãî òåðìèíà, êîòîðîå óæå ïðèâîäèë â ñâîåé êíèãå «Êàê çîâóò âàøå−
ãî áîãà?»: «Ïåðåâåñòè ñ èäèø ñëîâî «õóöïà» ïî÷òè íåâîçìîæíî. Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé âàðèàíò — «íà−
ãëîñòü» — ÿâíî íå äàåò ïîëíîòû âïå÷àòëåíèé. Áîëåå ëè ìåíåå îùóòèòü «õóöïà» ìîæíî ïî ëþáèìîé áàéêå àìåðè−
êàíñêèõ þðèñòîâ: ïàðåíåê óáèë ñâîèõ ðîäèòåëåé, à çàòåì íà ñóäå ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ îáðàòèëñÿ ê ïðèñÿæíûì ñ
ïðîñüáîé î ïîìèëîâàíèè íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî îí êðóãëûé ñèðîòà.
2 Èñòîðèþ ýòó ÿ îïèñàë òðè ãîäà íàçàä â ýññå «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî!».
3 (àíãë.) Ñòàðøèå öåííûå áóìàãè, ìëàäøèå öåííûå áóìàãè è àêöèîíåðíûå áóìàãè.
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гендиректором Bear Stearns Джеймсом
Кейном, братья по банковскому ору−
жию запомнили крепко и надолго. Оно
и понятно: тогда, в 1998 году, на вы−
ручку LTCM пришли абсолютно все
уоллстритские воротилы во главе с
нью−йоркским банком Федерального
резерва. Все, кроме Bear Stearns.

Говорят, что на субботней сходке
(15 марта 2008 года), где решалась
судьба Bear Stearns, Федеральный ре−
зерв устроил подобие аукциона, однако
выкупать «Фейгина» даже за бесценок
не пожелали ни Citigroup, ни Bank of
America, ни Wachovia. Пришлось этим
заниматься самому Федеральному ре−
зерву через подручный JP Morgan
Chase (или наоборот: Федеральный
резерв — филиал JP Morgan Chase;
компания ведь частная, учредители не
разглашаются).

Впрочем, одной бытовой неприязни
явно недостаточно для дружного ост−
ракизма, которому подвергли финан−
совые столпы Уолл−стрит Bear Stearns.
Инвестиционный банк на пике ипотеч−
ного кризиса subprime в 2007 году
умудрился обжучить и небожителей —
все тех же Merrill Lynch, Cirigroup и JP
Morgan Chase. На орехи досталось да−
же Deutsche Bank — дабы неповадно
было соваться в чужие джунгли!

В качестве заманухи Bear Stearns
использовал помянутый выше инстру−
мент CDO — Collateralized Debt
Obligation — многоуровневое долговое
обязательство, обеспеченное залогом.
Bear Stearns не являлся изобретателем
CDO (дериватив придумали в 1987 го−
ду спекулянты из ныне усопшей конто−
ры Drexel Burnham Lambert), однако
первым перенес CDO на ипотечные
кредиты subprime. Не буду утомлять
читателя сложным механизмом функ−
ционирования этого инструмента. Ог−
раничусь лишь описанием двух важ−
ных характеристик CDO, которыми
Bear Stearns осчастливливал и пенси−
онеров, и опытных биржевых акул. 

Главная особенность CDO заклю−
чена в чрезвычайной сложности точ−
ной оценки риска капиталовложений. В
качестве залога под этим инструмен−
том выступают пакеты долговых обяза−
тельств, выписанных, в свою очередь,
под другой залог ипотечных кредитов
самого различного качества — от вы−
сокой степени надежности до безна−
дежных subprime. Поскольку структура
CDO подобна многослойному пирогу,
докопаться до агрегатной меры инвес−
тиционного риска практически невоз−
можно, и приходится полагаться на

структурирование CDO, которое осу−
ществляет эмитент — в этом случае
сам Bear Stearns.

Bear Stearns разделял свои финан−
совые инструменты на три транша:
senior notes, junior notes и equity notes3.
Последние обладали той самой ска−
зочной доходностью под 20%, которую
рекламировала Жанна Флейшхакер, и
в кулуарах назывались «токсичными
отходами» (toxic waste). В случае де−
фолта по обязательствам CDO прио−
ритетом на компенсацию обладали
senior notes, за ними обслуживались
junior notes, а equity notes получали что
бог пошлет. Соответственно, «токсич−
ные отходы» подлежали впариванию
пенсионерам и остальной «ботве», а
senior notes приберегли для уважае−
мых клиентов — тех самых JP Morgan
Chase да Citibank сотоварищи.

На поверхности все выглядело бла−
гопристойно, потому−то коллеги Bear
Stearns и повелись — отоварились
CDO по самые амбарные не балуйся.
Для передачи масштаба спекуляций
достаточно сказать, что только в
2006 году два помянутых выше фонда
Bear Stearns подписали CDO на сумму
в 316 миллиардов долларов! 

Проблема заключалась и в том, что
инвесторы вкладывали деньги в ин−
струменты с определенными риском и
вознаграждением, а не в активы, под−
лежащие этим инструментам. Тем бо−
лее таковые активы имели два уровня
(облигации, а под ними еще и ипотеч−
ные кредиты). Как следствие, ни о ка−
кой реальной оценке риска говорить
не приходится: все целиком и полно−
стью зависит от качества модели и ме−
тодики измерений, которые Bear
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Áàíê Ìîðãàíà êóïèë Bear Stearns çà 236 ìèëëèîíîâ

äîëëàðîâ, ïðèòîì ÷òî îäèí òîëüêî íåáîñêðåá êîìïàíèè

íà Ìýäèñîí Àâåíþ ïî ñàìûì ñêðîìíûì îöåíêàì, ñòîèò

1 ìèëëèàðä 200 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.
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Stearns использовал для оценки рис−
ков и вознаграждений всех траншей
своих CDO. 

В начале лета 2007−го выяснилось:
Bear Stearns поработал на славу. Ипо−
течные кредиты, которые лежали в ос−
новании пирамиды CDO, оказались
все сплошь и рядом subprime. 3,2 мил−
лиарда долларов, которые Bear Stearns
великодушно выделил из загашника
для успокоения «красных воротнич−
ков», показались внезапно прозрев−
шей финансовой элите Америки воз−
мутительным издевательством, по−
скольку кто−кто, а уж она−то знала о
реальных размерах эмиссии!

Полагаю, теперь ясно, почему
15 марта 2008 года на выручку Bear
Stearns не пришел никто, кроме Феде−
рального резерва, непосредственного
демиурга финансово−виртуального
Ада, в который угодила Америка. 

Бойня в День святого Патрика
Теперь об объективных признаках

наступающей финансовой катастро−
фы. Первое и самое верное ее прояв−
ление — беспрецедентно (с 1987 года)
иррациональное поведение стада ин−
весторов. Врач, которому приводят па−
циента с подозрением на кровоизлия−
ние в мозг, первым делом проверяет

адекватность неврологических реак−
ций. Стучит молоточком по коленкам,
оценивает координацию движений. Но
после изничтожения Bear Stearns мас−
совые реакции на Уолл−стрит утрати−
ли остатки адекватного поведения. 

Под колоссальным нажимом со сто−
роны разъяренных инвесторов Bear
Stearns, лишившихся в одночасье своих
сбережений и обрушивших на суды ла−
вины исков, JP Morgan Chase 24 марта
2008 года заявил о пересмотре условий
поглощения и повышении цены с 2
долларов за акцию до 10. Реакция рын−
ка — неистовый энтузиазм: Доу Джонс
взмывает вверх на 187 пунктов! В при−
падке экзальтированной истерии никто
не обращает внимания на детали сдел−
ки: дополнительным условием для по−
вышения цены с 2 до 10 долларов JP
Morgan Chase выдвигает приобретение
39,9% акций Bear Stearns немедленно,
то есть до обязательного по закону все−
общего голосования на собрании акци−
онеров! На глазах всего честного наро−
да происходит беспрецедентное по−
прание не только всех норм приличия,
но и элементарной законности, однако
рынок прет вверх! 

О том, чтобы подсчитать, что за по−
следнюю неделю на сделке с Bear
Stearns капитализация JP Morgan
Chase повысилась на 20 миллиардов
долларов (!), а потому увеличение це−
ны поглощения — всего лишь цинич−
ный маскарад, не идет даже речи. 

В тот же понедельник проходит ин−
формация: продажи старых домов в
Америке возросли в январе выше
ожидания аналитиков, и рынок при−
ветствует это событие! Никому в голову

не приходит, что рост продаж старых
домов в условиях ипотечного кризи−
са — дурной знак. Через два дня нега−
тивный характер информации под−
тверждается статистикой: покупки но−
вых домов в январе сократились на
11,4% — цифра, не имевшая преце−
дента в истории. Что делает рынок?
Замирает в задумчивости, даже не со−
бираясь обваливаться!

Не будем забывать, что все эти не−
адекватные реакции протекают на фо−
не жуткой макроэкономической дина−
мики:
! доведение Федеральным резервом
ставки рефинансирования до миниму−
ма при одновременном обесценивании
национальной валюты и эмиссии ко−
лоссальных партий ничем не обеспе−
ченных бумажных денег;
! увеличение сроков федерального
кредитования банков с 1 до 90 дней;
! предоставление Федеральной ре−
зервной системой прямых кредитов
инвестбанкам — практика, невиданная
со времен Великой депрессии;
! «отсрочка ипотечного дефолта»,
обещанная гражданам, неспособным
оплатить долги по заложенным домам;
! активность иностранного капитала,
скупающего за дешевые доллары
американские банки и компании; 
! массовое превращение аналитиче−
ских программ федеральных СМИ в
оруэллианское «Министерство прав−
ды», изливающее на обывателей пото−
ки откровенной дезинформации.

Но всего этого недостаточно, чтобы
пробудить в массовом инвесторе ин−
стинкт самосохранения и уберечь от
безумных ставок на повышение в си−
туации, когда речь идет о выживании
национальной экономики.

Farewell Song1

Что дальше? Мудрые люди
уверены: грядет The Big One, вторая
Великая депрессия, имеющая все
шансы затмить предшественницу. А
значит, массовые увольнения, полное
обесценивание национальной валю−
ты, дефолт по долговым обязательст−
вам государства, разрушение финан−
сово−кредитной системы, уличные
беспорядки, анархия и — фирменная
американская фича! — неистовая ак−
тивность по решению внутренних
проблем за счет победоносных войн
за океаном. 

А потом? Ну а потом, на руинах и пе−
пелище, те, кто выживет, смогут спокой−
но посидеть и поразмышлять о «сво−
бодных деньгах» Сильвио Гезеля! "
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1 (àíãë.) Ïðîùàëüíàÿ ïåñíÿ.

Ðîñò ïðîäàæ ñòàðûõ äîìîâ â óñëîâèÿõ èïîòå÷íîãî

êðèçèñà — äóðíîé çíàê. Íî ñòðàííîå äåëî: èíôîðìàöèÿ

î òîì, ÷òî ïðîäàæè òàêîé íåäâèæèìîñòè â Àìåðèêå

âîçðîñëè, áûëà âñòðå÷åíà ñ ýíòóçèàçìîì!
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