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Трудно найти на Земле человека, столь же скупого, неприветливого, заносчивого,
брезгливого, недоверчивого, непривлекательного, богатого и знаменитого
одновременно, как Дональд Джон Трамп.

В отличие от него большинство очень богатых людей избегают публичности. К своему
семидесятилетнему юбилею Трамп пришел с отличными активами. Сейчас бизнесмен
еще и кандидат в президенты США, что, бесспорно, делает его еще более интересным
для мировой общественности. Хотя, честно говоря, стать президентом США у
республиканца Трампа шансов немного. Хилари Клинтон опережает своего соперника по
социологическим опросам почти на 6%. Видимо, в этот раз апартаменты в Белом доме
займет дама. Однако история его успеха вызывает заслуженный общественный интерес.
Мы приводим краткий список активов, способствующих процветанию олигарха-звезды.

Этот ходячий синоним американского успеха, чью фамилию можно прочитать на отелях,
яхтах, казино, парфюмерии и минеральной воде, в списке американских богачей
находится не в первой десятке. На сегодняшний день состояние Дональда Трампа
превышает 10 млрд долларов, о чем сообщил избирательный штаб американского
политика и бизнесмена. Трамп заявил, что его справка о доходах, поданная в
Федеральную избирательную комиссию, оказалась самой большой в истории ведомства
–
104 страницы. Надо сказать, что этот капитал стремительно вырос в самые последние
годы. Кстати, у бизнесмена долго продолжался спор с классифицирующим богачей
журналом Forbes: несколько лет назад редакторы считали Трампа просто миллионером,
он же настаивал на статусе миллиардера. Трамп тогда отстоял свою позицию, но,
похоже, преувеличил размеры личного состояния. Однако этот человек-бренд обладает
уникальным талантом: он становится богаче и знаменитее благодаря тому, что
поддерживает репутацию богача. Типичный пример самоисполняющегося пророчества
по методу американских психологов: назвался богачом
–
им и будешь.
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Главным козырем господина Трампа, чья фамилия, кстати, и означает по-английски
«козырь», является его пренеприятнейший характер, которым он гордится, изо всех сил
пытаясь представить себя общественности еще большим скрягой, занудой и брюзгой,
чем является на самом деле. И каждая его неудача или ошибка, каждое сомнительное
высказывание идут ему на пользу так же, как успешные идеи и предприятия. В актив
Трампу зачисляется все, что когда-либо присутствовало в его жизни. Важнейшей чертой
личности Трампа считается и его искренность, столь редкая в этой среде. У него имидж
человека, говорящего то, во что он верит, а не то, что хотят услышать люди.

Башни Трампа
Мечта Дональда Трампа – построить небоскреб высотой в милю. Воздвигнутые по его
желанию здания в подавляющем большинстве стремятся ввысь. Подобная навязчивая
тяга к сооружению архитектурных символов мощи, амбиций и превосходства
свойственна, конечно, всему человечеству, но Трамп их сооружает не во имя родины или
любимой корпорации, а во славу себе, каждое из них называя своим именем. Потому и
нетрудно запутаться в «башнях Трампа», разрастающихся по Америке (да и не только).
Самая бесстыдная из этих построек именуется Trump World Tower и расположена на
площади Обьединенных Наций. По некоторым сведениям, генсек ООН Анан в свое время
писал Трампу слезные письма, умоляя воздержаться от гнусных намеков по поводу
сравнительных возможностей его, Трампа, и членов уважаемой международной
организации. Но Трамп свои решения менять не привык и воздвиг башню высотой в 262
метра непосредственно рядом со 154-метровой штаб-квартирой ООН, утратившей оттого
все свое величие и значимость. Роскошные апартаменты в башне, построенной в 2001
году, стоят от $1 млн. до $14 млн., и не всякому работнику ООН такое по карману.

Четырьмя годами ранее в районе Центрального парка была сооружена Trump
International Hotel & Tower. Эта башня произвела мини-революцию в жилищном
строительстве. И вовсе не потому, что жилые квартиры на 89 этаже побили высотный
рекорд, удерживаемый в течение 37 лет пентахаусами Центра Джона Хэнкока. Дело в
том, что бизнес-идея Трампа, названная им «новой концепцией гостеприимства» и
породившая понятие «пятизвездочных квартир», оказалась очень успешной. Сама по
себе выдающаяся планировка жилья, даже вместе с площадью, сравнимой с
футбольным полем, и драгоценной встроенной мебелью, не вполне удовлетворяет
запросы элиты относительно стиля жизни. К элитной квартире, по замыслу Трампа,
должен прилагаться круглосуточный элитный сервис, как в многозвездочном отеле, консьержки, бассейны, бильярдные и рестораны. Сегодня идеей Трампа пользуются
все, кому не лень.
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Предки
Трамп – застройщик в третьем поколении: застройщиками были его дед и отец Немецкий
брадобрей Фридрих Трамп, покинувший родину в 1885, в Нью-Йорке пробыл недолго.
Быстро учуяв в воздухе дух золотой лихорадки, он ринулся на Аляску, где соорудил
несколько зданий, служивших одновременно салонами, ресторанами и борделями, и,
сколотив состояние, вновь вернулся в Нью-Йорк. Скромная риэлтерская контора,
открытая им в Квинсе, разрослась благодаря стараниям его сына Фреда, который сумел
воспользоваться послевоенными правительственными поблажками, стимулировавшими
застройщиков. Фред Трамп довольно быстро стал одним из крупнейших
землевладельцев в Бруклине и Квинсе. Его сын Дональд со студенческой скамьи был
посвящен в азы бизнеса. В компании отца Дональд и заключил первые сделки – это
было еще во время его учебы в колледже. И не успел он закончить образование, как
семья провернула выгодное предприятие: без единого цента собственных вложений
приобрела многоквартирный дом в Цинцинатти за $6 млн. и перепродала вдвое дороже.
У Трампа было двое братьев и двое сестер. Неудачником оказался только один из них –
Фред-младший, умерший от алкоголизма в 1981 году. Наиболее знаменита старшая
сестра Марианна Трамп-Бэрри
– судья федерального апелляционного суда и
мать Дэвида Дезмонда, известного в США нейропсихолога и писателя. Дональд пошел
по стопам отца, правда, в отличие от него, не желал строить для среднего класса на
окраинах и предпочел категорию люкс в самом сердце Нью-Йорка. Судя по всему,
Дональд не ошибся.
Прическа
Если бы в мире учредили конкурс на универсальный, прозрачный и наглядный символ
стабильности, одним из видных претендентов должна бы стать прическа Дональда
Трампа. Пышный начес на лоб наводит на размышления. Карманных денег этого
человека хватило бы на сотню посещений самого дорогого парикмахерского салона в
мире. Однако собственную голову Трамп в последнее время бесплатно доверяет своей
последней жене – словенской модели Мелании Кнаусс, объясняя это так: «Никто в мире
не любит мою прическу, кроме меня. Она стрижет меня так не потому, что она согласна
со мной, просто она хочет видеть меня счастливым». В мире возможно все, кроме того,
что Трамп сменит прическу. Он искренне верит, и об этом неоднократно заявлял, что все
в его имидже заслуживает позитивных отзывов прессы
– все, кроме
прически. Вот и решил сделать ее козой отпущения: пусть говорят плохо только о
волосах Трампа. Знаменитую прическу Трампа некоторые психологи трактуют как
проявление сильно развитого комплекса неполноценности.
Мысли вслух
Эксцентричный богач раньше колесил по Америке с лекциями, а теперь с предвыборной
агитацией. Он написал 16 руководств по бизнесу и финансам, за одно из которых –
«Трамп: как разбогатеть»
–
получил аванс в $5 млн. Что же такого особенного, заслуживающего столь высокого
вознаграждения, сообщил публике Трамп? Советы его поистине небанальны. К примеру,
он рекомендует начинающим миллиардерам умышленно вредить своей репутации
–
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высказывать провокационные мнения, извергать тщательно продуманные глупости. По
реакции окружающих, утверждает автор, можно составить о них впечатление. А, кроме
того, читаем мы между строк, это
–
бесплатный пиар. Также Трамп советует никому не доверять, избегать рукопожатий и
ни при каких обстоятельствах не вступать в юридические союзы с женщинами без
наличия тщательно составленного брачного контракта.
Фобии
Господин Трамп панически боится рукопожатий, именуя их варварской, негигиеничной
привычкой. Упоминая те редкие рукопожатия, что случались в его жизни, в своих
деловых пособиях, он не пренебрегает деталями, упоминая, кто был простужен, кто не
высушил руки после похода в уборную, у кого под ногтями скопилась грязь, а кто
производил впечатление сифилитика. Трамп утверждает, что всегда бережет руки от
дурацкого обычая. Впрочем, загоревшись идеей выдвинуться на пост президента от
республиканцев, он несколько смягчил позицию: стал носить на пресс-конференции
объемные пакеты с антибактерицидными салфетками и делать вид, что поддается на
провокации желающих поделиться с ним бациллами. Искренность фобии господина
Трампа почти не вызывает сомнений, если не принимать во внимание объем публикаций,
посвященных этой странной особенности его характера и соответствующий объем
денежных средств, сэкономленных на пиаре.
Неудачи
Можно предположить, что Трамп – хитроумный и дальновидный стратег. Но это вовсе
не так. Поскольку небоскребы Трампа оказались весьма удачными коммерческими
предприятиями, у общественности не возникло сомнений, что имя Трампа на них
–
продуманный шаг. А вот подписывать своим именем самолеты, как оказалось, вовсе не
стоило. Авиакомпания Trump Shuttle, выполнявшая челночные рейсы из Нью-Йорка в
Бостон, в 1991 году разорилась. Та же участь пятью годами ранее постигла футбольную
New Jersey Generals, но Трамп не сделал выводов.

Трамп неоднократно стоял на краю банкротства. Самая серьезная ситуация была после
кризиса 1989 года, который сделал неподъемным бременем миллиардное вложение в
строительство казино «Трамп Тадж-Махал» и займы, сделанные под развитие бизнеса
(общим размером в $9,8 миллиардов). Из этой ямы он выбирался почти десять лет…
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Но Трамп не растерялся, постепенно наладил бизнес и неплохо заработал на
собственной книге «Искусство возвращения».

Трамп утверждает, что никогда не исключает возможность краха. Нет, он отнюдь не
пессимист, но к худшему сценарию всегда надо быть готовым.

Недоверие
Отсутствие у Трампа стратегий связано с тем, что вырабатывать их для него просто
некому. Во всех многочисленных компаниях своей империи он является безраздельным
руководителем. Эксперты утверждают, что если бы Трамп сменил менеджмент, то есть,
себя самого, на более компетентный, акции его компаний могли бы подскочить
приблизительно на треть. Акционерам Trump Hotels & Casino Resorts Inc.удалось,
все-таки, сместить Трампа с поста управляющего директора на том основании, что
однажды компания оказалась банкротом с долгом $1,8 млрд. На добровольную отставку
Трампа рассчитывать не приходится. Причина проста: шеф никому не доверяет, даже
лучшим друзьям, считая недоверие одним из ключевых качеств, необходимых для
достижения успеха.

Отдельной разновидностью фобий Трампа является недоверие к женщинам.
Необходимость заключения брачных контрактов для него столь же важна, как наличие
солнца для земных биосистем.

Первая супруга Трампа, бывшая чешская топ-модель Иванна Зелничкова,
позаимствовала его мировосприятие. Известно, что когда после развода Трампа
постигла смерть отца, прибывшая на похороны Иванна потребовала у бывшего супруга
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компенсировать стоимость авиаперелета и прочие связанные с пребыванием в
Нью-Йорке расходы. Впрочем, это еще вопрос, кто начал жадничать первым. Если
верить мемуарам Иванны Трамп, ее бывший супруг на дни рождения детям дарил
исключительно вырезанные из газет комиксы и прочие поучительные поделки, дабы
сэкономленные на подарках средства вложить с большей пользой для дела. Как бы то
ни было, при разводе госпожа Трамп получила менее $20 млн., ну а когда дело дошло до
следующей жены, американской актрисы Марлы Мейплз, той не досталось и $3 млн.

Судя по всему, доверять еще одной супруге, словенской модели Мелании Кнаусс, Трамп
также не собирается.

Дети
У Трампа пятеро детей от трех жен и восемь внуков. Родители-трудоголики с туго
набитыми деньгами карманами, окончившие отношения бурным разводом, – вот
традиционный рецепт для того, чтобы отпрыски выросли никчемными подонками либо
же, напротив, вообще не выросли из своего пропитанного допингами и бездельем
детства.

В случае с первой тройкой отпрысков Трампа все иначе. В любовном порыве названные
в честь родителей Дональд-младший и Иванка, а также юный Эрик с детства были
приучены получать от родителей минимум на карманные расходы. Так в колледже
старшему сыну Дональд выделял не более $300 ежемесячно. Все, чего хотелось детям
еще, им советовали заработать самостоятельно. Трое старших детей Трампа работают в
компании отца на вице-президентских должностях. Все трое за собственный счет
приобрели апартаменты в различных башнях Трампа (отец приучил их, что независимо
от доходов, нужно выбирать место жительства того уровня, к которому стремишься).
Иванка заплатила полтора миллиона за квартиру на Парк-Авеню, 502, а Дон, выбравший
Trump Place, вложился в миллион.
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В результате такой продуманной политики лишений старший Трамп имеет достойных
отпрысков, которые будучи хронически заняты, не позорят его гнусными выходками и
имеют все шансы добиться в жизни всего. Что немаловажно, дети поддерживают
репутацию отца как небывалого скряги, а ведь это Трампу и нужно.

Духи
Несколько лет назад Трамп стал еще доступнее – $60 за 100 мл. Президент компании
Aramis & Designer Fragrances Фабрис Уэбер выразил уверенность, что мужчины всех
возрастов пожелают испытать присущий Трампу вкус к роскоши и потому с готовностью
приобретут духи Donald Trump. Сомневаться в том, что люди пожелают обливать себя из
флакончика, украшенного именем скряги и зануды с неприветливым лицом и уродливой
шевелюрой, могут лишь жалкие неудачники.
Два титана
Просто удивительно, до чего похож Трамп на другого американского олигарха, Говарда
Хьюза. Два великих предпринимателя стали звездами не столько из-за успешного
ведения бизнеса, сколько интригуя масс-медиа. Их жизненные пути разошлись: Хьюз
умер в 1976, раньше, чем Трамп успел прославиться
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и Landmark казино
Группа Trump Hotels & Casino
Голливуд
Хьюз увлекся то ли кинематографом,
–
то ли юными
большинство
звездами,
оказались
и с 1948
В юности
провальными,
по 1953
мечтал
год владел
кроме,
стать голлив
киност
разве
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27.10.2016 15:32

Супруги
Элла Райс, 1925-1929. Иванна
Детей нет.
Трамп,
Джин
1977-1992.
Питерс, Дети:
1957-1970.
Дональд,
Детей
Иванка,
нет Эрик. Марла Мейплз, 1
Романы с красивыми женщинами
Актрисы Эва Гарднер Супермодель
и Кэтрин Хепберн
Мелания Кнаусс
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