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Джон Р. Бэрли  активно инвестирует уже более четверти 

века, заключил свыше тысячи сделок по недвижимости. Джон 

проработал несколько лет ведущим финансовым планировщи-

ком и располагает ценной системной информацией об отрас-

ли, которой поделится с вами в трех первых главах. В возрасте 

32 лет он решил не отходить от дел, а продолжить вкладывать 

деньги, при этом обучая других тому, как обрести финансовую 

независимость. Джон является автором книг “Денежные секре-

ты богачей” (Money Secrets of the Rich) и “Великие перемены” 

(Powerful Changes);  преподает основы инвестирования в не-

движимость в специальном учебном лагере. Более подробно о 

нем вы можете узнать на сайте www.johnburley.com.

Дж. Дж. Чайлдерс  — лицензированный адвокат, специ-

ализирующийся на “схемах благополучия”, которые сокра-

щают налоги и оберегают активы. Он каждый день консуль-

тирует по этим вопросам тысячи частных лиц, инвесторов 

и владельцев малых предприятий. Он и сам — активный ин-

вестор и владелец небольшой фирмы. Его уникальная спо-

собность объяснить сложные стратегии простыми словами 

сделала его одним из самых востребованных консультантов 

и практикующих специалистов в области легальных схем за-

щиты активов. Более подробно можете узнать на сайте www.

secretmillionaire.com.

Гэри У. Элдред , доктор философских наук, автор бестсел-

лера “Инвестирование в недвижимость” (Диалектика, 2007) 
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и многих других книг о недвижимости. Он выступает в роли 

главного эксперта по содержанию при Университете Трампа 

в рамках Программы подготовки инвесторов в недвижимость. 

Гэри — ветеран в деле приобретения и продажи недвижимо-

сти и консультант по инвестициям. Он преподавал основной 

учебный курс по недвижимости в некоторых ведущих амери-

канских университетах, включая Стандфордский Универси-

тет, Университет штата Иллинойс и Университет штата Вир-

жиния. Подробнее на сайте www.garyeldred.com.

Майкл Э. Гордон , кандидат наук, — автор книги серии 

Университет Трампа “Основы предпринимательства. Как 

превратить вашу идею в денежный станок” (Entrepreneurship 

101: How to Turn Your Idea into a Money Machine. Hoboken, NJ: 

John Wiley & Sons, 2007). Майкл преподает корпоративное 

предпринимательство в университетах по всему миру и на 

сегодняшний день основал шесть успешных компаний. В на-

стоящее время он является президентом Интернет-компании 

www.AngelDeals.com, которая помогает предпринимателям 

находить источники финансирования, и возглавляет Center 

for Competitive Success (www.CompetitiveSuccess.com), консал-

тинговую фирму для управленцев. Он — адъюнкт-профессор 

Бабсон-Колледжа, отделения продолжения образования при 

Гарвардском университете, и Международного колледжа 

управления в Париже.

Ричард Паркер  считается ведущим авторитетом в об-

ласти приобретения малых предприятий. Он автор и кон-

сультант по приобретению компаний;  сам купил 10 фирм и 

основал еще несколько, написал восемь книг, также он явля-

ется постоянным экспертом BizQuest.com. Ричард, один из са-

мых успешных посредников в сфере малого бизнеса, основал 

Diomo Corporation (diomo.com) и оказал содействие покупа-

телем малых предприятий в более чем 70 странах. Он также 
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автор книги “Искусство покупать компании” (The Art of Buying 

a Business), опубликованной Университетом Трампа. Это все-

объемлющее руководство — настоящее предложение (не тео-

ретическое обсуждение в учебном классе) от предпринимате-

ля, который “был в деле”. Подробнее о нем можно узнать на 

сайте www.TrumpUniversity.com/wealthbuilding101.

Филип А. Спрингер , президент компании Retirement 

Wealth Management, Inc., — ведущий авторитет в области нако-

пления и свободного расходования накопленной огромной 

пенсии. С 1995 по 2001 годы Филип являлся редактором The 

Retirement Letter, самого главного национального источника 

независимой информации и совета. Популярный лектор на 

конференциях по инвестициям и в инвестиционных круи-

зах, Филип выступал с интервью на телеканалах CNBC, CNN, 

писал статьи и цитировался многими национальными изда-

ниями, включая BusinessWeek, Kiplinger’s Personal Finance, New 

York Times, и Wall Street Journal. Подробнее см. на сайте www.

wealthretirement.com.

Маршалл Силвер  считается ведущим авторитетом в об-

ласти перепрограммирования подсознания и воздействия 

на подсознание. Он ежегодно выступает с лекциями перед 

аудиторией в 250 000 человек. Он появлялся на телешоу Дэ-

вида Леттермана, Донни Дуче, Монтеля Вилльямса и многих 

других. За последнее десятилетие его книги и учебные про-

грамма были проданы в переводе на многие языки мира на 

общую сумму 150 000 000 долларов. Его ораторские способ-

ности приносят ему гораздо больше миллиона долларов все-

го за один день. Он известен в отрасли как “тренер тренеров” 

за свое умение продавать и оказывать влияние со сцены. Лек-

торы и тренеры высшего эшелона со всего мира платят Мар-

шаллу до 30 000 долларов в час за консультации. Он также из-

вестен как “величайший гипнотизер всех времен” и проводит 
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самое грандиозное в мире гипнотическое шоу-действо в 

отеле-казино Harrah’s в Лас-Вегасе. Его ежедневное прямое 

радио-шоу можно услышать в Сети по адресу www.sylver.com. 

Воистину разносторонний человек — он и артист, и препо-

даватель, и писатель.
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