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Вы можете свободно распространять данный материал в Интернете. 
 
Вы можете использовать данный материал в качестве бонуса.  
 
Вы НЕ можете продавать данный материал за деньги.  
 
Вы НЕ можете включать данный материал в коммерческое предложение 
 
Вы НЕ можете изменять данный материал каким-либо образом.  
 

 
 
 
 
Джоул Комм 
 

Самый известный и авторитетный на западе популяризатор программы Google 
AdSense, крупнейший специалист по работе с программами контекстной рекламы. 
Начиная с 1995 года создал много успешных сайтов. Один из них, ныне известный 
как Yahoo! Games, был куплен у него компанией Yahoo! В 1997 году. 
Автор нескольких электронных книг по программам контекстной рекламы Google 

AdSense, Kontera, Chitika. 
 
http://www.joelcomm.com/ 
 
 
Джонатан Леджер 

 
Известный на западе Интернет-предприниматель. Разработчик коммерческого 
программного обеспечения, в том числе для работы с Google AdSense. 
Специалист по Интернет маркетингу. На его блоге содержится много полезной 
информации, материалов и статей по различным аспектам маркетинга в Интернете. 
 

http://www.jonathanleger.com/ 
 
 
Александр Юргеленас 

 
Профессиональный программист, разработчик программного обеспечения. В 
Интернете занимается разработкой сайтов, веб дизайном, разработкой программ для 
Интернет маркетинга, поисковой оптимизацией и др. Также занимается переводами 
с английского различных материалов по Интернет маркетингу.  
 

Работает с программой Google AdSense с 2004 года. 
 
http://adsense.cyberinf.com 
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Мы сели с Джоулом Коммом в среду, 31-ого января 2007, и я задал ему кучу вопросов, которые 
были предоставлены читателями моего блога и моей рассылки.  
Вот расшифровка стенограммы этого интервью:  
 
 
Джонатан Леджер: Сначала я хотел бы поприветствовать Джоула Комма. Спасибо за то, что 
пришли, Джоул. 
 
Джоул Комм: Благодарю Вас, Джон … Рад быть с вами... 
 
Джонатан Леджер: Для начала расскажите нам немного о себе. 
 
Джоул Комм: Я лишь простой парень, нашедший путь к хорошему благосостоянию в век 
технологии :-) 
предприниматель в душе 
выздоровевший диск-жокей :-) 
бывший продавец энциклопедий! 
теперь у меня несколько выгодных сайтов... 
 
Джонатан Леджер: LOL 
 
Джоул Комм: И я люблю учить людей, как делать деньги в Интернете 
о ... и... 
Я увековечен на небольшом сайте, ныне известном как Yahoo! Games:-) 
Многие люди садятся за игровой стол, и используют аватар парня с кепкой, в очках и с 
козлиной бородкой ... это - я! 
Этот мой игровой сайт я продал Yahoo! в 1997. 
 
Джонатан Леджер: Грандиозно. 
 
Джоул Комм: Так давайте начнем! 
 
Джонатан Леджер: Большинство из нас не знает Вас как экс ди-джея или продавца 
энциклопедий. Мы знаем Вас как Волшебника AdSense. И вот - первый вопрос для Вас: 
 
Джонатан Леджер: Я печатаю быстро, так что, пожалуйста, простите опечатки ;-) 
 
Джонатан Леджер: Является ли AdSense все еще хорошим выбором, чтобы превращать сайт в 
деньги? Я слышал, что теперь за это платят не много. 
 
Джоул Комм: AdSense процветает! 
Декабрь 2006 был моим лучшим месяцем в AdSense КОГДА-ЛИБО 
и Вы спрашиваете у меня ... AdSense все еще работает? 
Смотрите... 
Google получил более 10 миллиардов долларов дохода от рекламы в прошлом году… 
это выглядит как... 
10 000 000 000 $ 
они - гиганты! 
и они делятся частью этого дохода с людьми вроде Вас и меня. 
Это не уходит, и возможности становятся только лучше и лучше, по мере того как все больше 
людей и бизнесов перемещаются в Интернет. 
 
Джонатан Леджер: Спасибо, Джоул. 
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Следующий вопрос: 
Какой наиболее эффективный способ начать делать деньги в AdSense? 
 
Джоул Комм: Сначала, Вы должны открыть аккаунт. 
Самый легкий способ - это пойти на Blogger.com и создать бесплатный блог 
затем ищите текст, где говорится, "make money with your blog" 
Вы можете подать на регистрацию в AdSense прямо там, так как Blogger принадлежит Гуглу  
Как только Вы откроете ваш аккаунт в AdSense, Вы можете использовать его на стольких 
сайтах, как Вам угодно 
один размер подходит ко всему:-) 
 
Джонатан Леджер: Отлично, следующий вопрос: 
Что лучше - строить один сайт и добавлять к нему контент, или строить сеть различных сайтов? 
 
Джоул Комм: Это зависит от того, насколько Вы рассеянны 
Ха-ха 
Я люблю  многозадачность 
и у меня много сайтов 
Но если видите в этом проблему, позвольте мне представить это так  
Я знаю нескольких людей, которые зарабатывают в AdSense больше, чем я.... 
С ОДНИМ сайтом каждый. 
это верно. 
Дело не в количестве сайтов... 
Все дело в качестве вашего сайта ... глубине вашего сайта... В том, как Вы примените 
поисковую оптимизацию и AdSense 
Речь о построении бизнеса ... а не попытках сделать быстрые деньги 
Синдром Дефицита Внимания 
с небольшой гиперактивностью, но в меру;-) 
Так что, Джон ... Вы поняли .., Вы знаете это. 
 
Джонатан Леджер: Должен признать, это так! 
 
Джоул Комм: Все эти схемы быстрого обогащения в AdSense - это лишь схемы. 
Люди должны смотреть на зарабатывание денег в Интернете как на долгосрочную задачу. 
Рассматривайте это, как бизнес ... взращивайте его последовательно, делая правильные вещи 
снова и снова. 
Это не наука о ракетах. 
 
Джонатан Леджер: Отлично. Следующий вопрос: 
Что я могу сделать, чтобы заработать больше за клик? 
 
Джоул Комм: Я думаю, это неправильный вопрос. 
Вы фокусируетесь на доходе, а не на сайте. 
Если Вы выбираете нишу, которая действительно значима для Вас... 
является ли это вашей страстью или сферой вашего знания... 
и концентрируетесь на построении ЛУЧШЕГО сайта по Вашей тематике... 
и непрерывно добавляете свежий ОРИГИНАЛЬНЫЙ контент на сайт 
(заметили, что я сказал оригинальный?) 
Тогда это подобно «полю чудес» .., если Вы все это построите, они придут 
Вместо того чтобы думать о том, как получить больше за клик... 
Фокусируйтесь на построении лучшего сайта, который Вы можете .. сайта, который каждый 
захочет посетить... 
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рассказать о нем своим друзьям.... 
Это похоже вот на что... 
Вообразите, что Вы собрались открыть магазин. 
Вы же не станете открывать паршивое с виду место в надежде, что некоторые люди будут 
натыкаться на него и покупать что-нибудь 
Ваш имидж будет ОЧЕНЬ важен для Вас. 
И Вы хотели бы, чтобы ваш магазин выиграл в конкурентной борьбе .., и был лучшим! 
Почему же Вы рассматриваете ваши сайты по-другому? 
Самые большие сайты стали огромными не в результате игры в кости. 
Они следовали нормальным принципам построения бизнеса, который ориентирован на клиента 
Поступайте аналогично, и Вы добьетесь успеха, который ищете. 
 
Джонатан Леджер: Отличный ответ, Джоул, спасибо. Следующий вопрос: 
Сколько требуется времени, чтобы новый сайт начал зарабатывать в AdSense? 
 
Джоул Комм: Страницы на сайте подобны продуктам 
Если у Вас нет страницы, Вы не можете продать никакого продукта 
В этом случае, Вы не можете заработать в AdSense. 
Если у Вас одна страница, то у Вас есть одна возможность, что Вас проиндексируют  
поисковые машины 
Если у Вас десять страниц, то десять возможностей 
И т.д 
Вы МОЖЕТЕ заработать и с одной страницей .., но не ждите, что заработаете много 
Именно поэтому так важно строить богатый контентом качественный сайт, который Вы 
непрерывно взращиваете в течение некоторого времени. 
Рим не за день построили... 
И модели построения сайтов, заполненных мусором, не работают. 
AdSense - не для быстрого обогащения. 
Но с системой и надлежащим зданием бизнеса, Вы можете, конечно, разбогатеть в AdSense. 
И не только в AdSense! Я монетизирую мои сайты МНОГИМИ способами. Я люблю 
множественные потоки дохода. 
 
Джонатан Леджер: Следующий вопрос: 
Где лучше всего брать контент для сайтов AdSense? 
 
Джоул Комм: Только один момент, прежде чем я отвечу... 
Все, что я говорю, относится к качественному контенту и трафику. 
Ладно .. лучший источник контента ... вот несколько способов раздобыть его 
 
1) написать самостоятельно 
Как это я делаю на моем блоге http://www.joelcomm.com 
 
2) использовать добровольцев 
Вот что я делал, когда запустил WorldVillage.com 
Посылал людям программное обеспечение, чтобы они опробовали его и написали обзор в 
обмен за это. 
 
3) аутсорсинг 
Я люблю Elance.com 
Я могу писать свежие оригинальные статьи за 5 долларов каждую 
Это очень недорого, и Вы можете найти там отличных авторов 
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4) контент, создаваемый участниками форумов 
Форумы - прекрасный способ для этого... 
Мои форумы в forums.dealofday.com объединяют участников, обсуждающих посещение 
магазинов в Интернете... 
Каждый раз, когда кто-то делает пост, у меня появляется еще одна страница для AdSense... 
И форумы легко создавать ... собственно говоря. PhPBB - бесплатное программное обеспечение 
Так что есть несколько путей, чтобы начать 
ЕСТЬ несколько путей?;) 
 
Джонатан Леджер: Масса хороших идей, Джоул. Следующий вопрос будет немного более 
мясистым: 
 
Джоул Комм: Давайте сюда мясо! 
 
Джонатан Леджер: Я был SmartPriced! Как мне исправить это? 
(Смарт прайсинг – возмож ност ь для рекламодат еля в AdWords назначат ь различную цену за 
клики по своим объявлениям на поисковых ст раницах Гугла и на парт нерских сайт ах 
конт екст ной сет и Адсенса. При эт ом последняя цена обычно бывает  значит ельно ниж е. 
Кроме т ого, рекламодат ель мож ет  и вовсе от казат ься от  показа своих объявлений в 
конт екст ной сет и. Как, впрочем, и на поисковых ст раницах т акж е. – прим. перев.) 
 
Джоул Комм: Я - парень картофеля и мяса 
В действительности это вопрос по AdWords. 
А я не претендую на то, чтобы быть экспертом в AdWords. 
Вы лучше спросите Перри Маршалла или Марка Видоэра об этом 
 
Джонатан Леджер: Никаких проблем. Тогда идем дальше. 
 
Джоул Комм: Я занимаюсь построением богатых контентом сайтов и монетизацией их в 
AdSense так хорошо, как это возможно. 
Не только AdSense, но и Kontera.. Chitika .. баннерная реклама .. партнерские программы ... 
оплаченные ссылки .., Вы сами знаете. 
 
Джонатан Леджер: Отлично. Следующий вопрос: 
Какая ниша – в большей степени ниша для AdSense сайта? 
 
Джоул Комм: Нет такой вещи, как в большей степени ниша, по моему мнению. 
Фактически, если Вы сможете найти микронишу, которая бы затрагивала других, то Вы можете 
стать доминирующим экспертом 
Например... 
Несколько лет назад, Вы могли видеть сайты о домашних животных... 
Тогда это были сайты только для любителей собак. 
Теперь это сайты для любителей Йоркширских терьеров... 
И, будучи владельцем Йоркширского терьера, я, скорее, зайду на последние, чем какие-нибудь 
другие, поскольку они нацелены на мою конкретную нишу. 
Вы только должны анализировать возможности и видеть, где та область, которая лучше всего 
Вам подходит. 
Моя мать много занималась путешествиями и приключениями. 
Она собрала сумасшедший материал, вроде кемпинга у подножия горы Эверест 
поездках на верблюдах в пустыне .. она помешана на этом... 
Но я посоветовал ей создать об этом блог. 
Так что ее сайт - очень нишевый, на http://www.travelswithsheila.com 
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Она любит вести блог о своем увлечении и делать несколько долларов в день в AdSense... 
И сайт продолжает расти, так как она все время добавляет еще контент. 
Очень нишевый сайт может не получить столько трафика, сколько сайт более широкой 
тематики... 
но если Вы делаете то, что любите ... это большое дело 
И, кроме того, она собирается списать все свои путешествия на деловые расходы! 
 
Джонатан Леджер: Грандиозно. Хорошо, следующий вопрос: 
Есть ли хороший способ не показывать объявлений, у которых то же написание, но они не 
связаны с тематикой сайта (например, показ объявлений о Palm Tree для страницы о Palm OS)? 
 
Джоул Комм: В идеале, робот Google AdSense должен быть в состоянии проанализировать 
страницу полностью и определить правильные объявления для показа.. 
Но в действительности это иногда случается. 
Что можно сделать, это удостовериться, что у Вас достаточно много ссылок на главные 
ключевые слова и... 
Индивидуально блокируйте определенные URL в AdSense с помощью соответствующего 
инструментария. 
Кроме этого, Гугл не создал пока более утонченных инструментов.. Хотел бы, чтобы они 
появились … 
 
Джонатан Леджер: Я также. Ладно, затем: 
 
Джоул Комм: Чем дальше .., тем интереснее. 
 
Джонатан Леджер: Можно ли, чтобы клики по объявлениям AdSense открывались в новом 
окне, так чтобы Вы не теряли вашего посетителя после единственного клика? 
 
Джоул Комм: Нет, я полагаю, что фактически это нарушение правил обслуживания 
Это цена, которую Вы платите за клик 
Гугл придирчив в этом отношении ..;-) 
 
Джонатан Леджер: Я и сам так думал. 
Хорошо, дальше: 
Должен ли я создавать страницы, которые не совсем по теме, но где ставки по ключевым 
словам выглядят действительно хорошо? 
 
Джоул Комм: Только если Вы планируете непрерывно поддерживать эти сайты ... добавляя 
контент регулярно 
Я не женился бы на женщине, если бы думал, что я могу оставить ее, если брак не сложится так, 
как я хотел... 
Точно так же… 
Я не люблю создавать сайты, в которые я не планирую вкладывать капитал и поддерживать 
Я делал такую ошибку, и это потеря времени 
Лучше сфокусироваться 
Это опять же, как и в любом хорошем бизнесе. 
Вы должны отдаться этому и нацелиться на долгосрочную перспективу 
Если бы люди приняли такой подход и понимали, что они здесь надолго, у них было бы больше 
чего показать в их дальнейших усилиях. 
 
Джонатан Леджер: Хорошо сказано. 
Следующий вопрос: 
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Джоул Комм: Готов – пли! 
 
Джонатан Леджер: Вы уже говорили немного об этом, но... 
Вы получаете ваш доход в AdSense в большей степени от нескольких больших сайтов, или от 
многих маленьких? Какой метод Вы порекомендуете? 
 
Джоул Комм: Я получаю главную часть моего дохода в AdSense от 3 сайтов ..., и один из них 
значительно больше остальных 
Я «балуюсь» с другими сайтами, так как я люблю экспериментировать ..., и я могу себе 
позволить тратить время на это 
Все зависит от человека 
Я не рекомендую создавать 100 сайтов, если, Вы это имеете в виду 
Невозможно все это поддерживать 
Помните, если ваш сайт не обновляется регулярно и постоянно, пауки поисковых машин не 
часто будут его посещать 
Так что Вы захотите сконцентрироваться на том, что Вы в состоянии достигнуть .. и прекрасно. 
 
Джонатан Леджер: Отличная информация, Джоул. 
Я уверен, что ваш ответ явился и удивлением, и облегчением для каждого. Многие люди 
думают, что требуются сотни сайтов, чтобы преуспеть. Рад услышать от Вас, что в этом нет 
надобности. 
Хорошо, следующий вопрос: 
 
Джоул Комм: Нет ... Как я сказал.. У меня несколько друзей, которые получают доход 
больший, чем получаю я, с ОДНИМ сайтом! 
Заметьте это 
 
Джонатан Леджер: Каков возраст ваших самых доходных сайтов в AdSense? 
 
Джоул Комм: 7 лет 
Но я бы на них делал деньги в AdSense в первый же год, если бы AdSense тогда существовал. 
Поймите, что Гугл до 2003  не запускал программу.., так что моему сайту было уже четыре года 
И я упустил 9 месяцев с AdSense .., не мог выяснить, как сделать это надлежащим образом до 
весны 2004 
Это когда я раскрыл секрет Adsense ;) 
 
Джонатан Леджер: Ха-ха. Круто. Дальше: 
Каковы ваши критерии для того, чтобы решить, стоит ли создавать сайт или страницу по 
некоторой теме? 
 
Джоул Комм: 1) интересует ли меня эта тема? 
В противном случае я, вероятно, не смогу вложить туда мое сердце и душу ... не только ради 
долларов. 
2) Могу ли я уделить то время и внимание, которые все это заслуживает? 
В противном случае я наверное должен сконцентрироваться на моих существующих проектах 
На других; вещи вроде стоимости ключевых слов не имеют для меня значения. 
Фактически, мои лучшие по доходам в AdSense сайты построены на низко оплачиваемых 
ключевых словах. 
Я восполняю это объемом трафика. 
С тем количеством трафика, что у меня есть, я мог бы, вероятно, получать доход в 5 раз больше 
того, что у меня теперь, если бы у меня были высоко оплачиваемые ключевые слова. 
Но ладно… Я люблю свой сайт и мои посетители – тоже. 
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Джонатан Леджер: Отлично. Следующий вопрос: 
Не могли бы Вы прокомментировать новые правила AdSense, где сказано, что другие 
рекламодатели не могут размещать объявления, выглядящие так же, как в AdSense? 
 
Джоул Комм: Это правило было там все время! 
Хорошие новости – это то, что Гугл разъяснил некоторые вещи, которые предоставляют 
публикаторам новые возможности. 
Например, мы знаем, что Вы не можете размещать объявления YPN на тех же самых страницах, 
что и AdSense... 
Хотя Вы МОЖЕТЕ размещать их на разных страницах... 
Но теперь они сказали нам, что другие контекстные сервисы, типа Chitika, Kontera, Intellitxt, 
Amazon Omakase  и другие такие же, МОГУТ сосуществовать с AdSense на тех же самых 
страницах! 
Я добавил объявления Kontera к моим форумам на прошлой неделе и немедленно увеличил мой 
доход на 70 $ в день, не теряя ничего из моего дохода в AdSense! 
Kontera – это круто 
И у них крутые требования в их программе... 500 000 показов в месяц 
Однако если Вы воспользуетесь следующей ссылкой, то можете попросить принять Вас в 
программу и сказать им, что это я Вас послал ..., они желают работать с небольшими 
публикаторами, которых представляю я 
http://www.adsense-secrets.com/kontera.html 
 
Джонатан Леджер: Отлично, Джоул, спасибо! 
Следующий вопрос: 
Как можно защититься от недействительных кликов, или если кто-то попробует лишить Вас 
аккаунта в AdSense? 
 
Джоул Комм: Я знаю о двух превосходных программах, Джон .., одна Ваша, и одна моя! 
AdSense Tracker ... установите его у себя на сервере и следите за вашими кликами. 
Я полагаю, что Tracker отслеживает все IP, так? 
 
Джонатан Леджер: Да. 
 
Джоул Комм: Моя программа - AdSenseDetective.com 
Она работает на сервере ... вставьте код на ваши страницы, и мы будем отслеживать все клики 
по объявлениям, так же как и их происхождение. 
Я недавно получил известие от человека, у которого закрыли аккаунт за недействительные 
клики 
Он зашел на AdSense Detective и обнаружил многократные клики с иностранного IP-адреса 
Он послал логи программы Гуглу и его аккаунт восстановили. 
Это не такой уж премудрый способ защитить ваш аккаунт 
Любой программный продукт сделает эту работу 
И в любом случае никогда не кликайте по вашим собственным объявлениям 
И не просите никого, чтобы он кликал по вашим объявлениям... 
Это того не стоит. 
 
Джонатан Леджер: А я добавлю: БЕГИТЕ от тех жульнических сайтов «взаимных кликов», 
которые обещают Вам множество людей, кликающих по вашим объявлениям для Вас. 
Хорошо, следующий вопрос: 
 
Джоул Комм: Тут уже время… 
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Джонатан Леджер: Какие методы Вы используете, чтобы привлечь людей на ваши 
адсенсовские сайты? 
 
Джоул Комм: Грозят украсть их леденец 
Ха-ха 
Прежде всего, я не рассматриваю эти сайты как «адсенсовские»  
Это мои сайты ... Один из способов, которыми я монетизирую их - AdSense. 
Но мы не создаем сайты ТОЛЬКО для того, чтобы делать деньги с AdSense. 
Ну, скажем... 
Качественный контент – это ключ ..., который автоматически заставит людей захотеть взять на 
заметку и посетить сайт снова, правда? 
Надлежащая поисковая оптимизация на ваших страницах важна, так чтобы поисковые машины 
смогли найти и проиндексировать Вас 
Получение ссылок с сайтов, связанных с Вашей нишей - хорошо для pagerank’а и входящего 
трафика 
Блоггинг и пингинг (ПРАВИЛЬНЫМ путем) на регулярной основе - отличный метод 
Создание пресс-релиза на PRWeb.com или подобном сервисе ... особенно, если Вы можете 
включить в него ссылки ключевых слов ... отличный инструмент 
Написание и синдикация статей в местах, подобных ezinearticles.com может быть очень 
выгодно 
Вирусные кампании, где людей поощряют говорить друзьям 
Соревнования ... тотализаторы ... слово из уст 
Это только некоторые способы ... будьте творческими! 
 
Джонатан Леджер: Прекрасные идеи, Джоул. Следующий вопрос: 
Каково ваше мнение относительно создания субдоменов для различных ключевых слов / тем? 
 
Джоул Комм: Хорошо, что я могу быстро печатать! 
Это может меняться от сайта к сайту ... трудно сказать, что лучше. 
С одной стороны... 
Один домен с субдоменами включает все на одном сайте. 
С другой, если сайт впадает в немилость у поисковых машин, туда же идет и окружение 
Если это для оптимизации ключевых слов, то я не стал бы беспокоиться. 
Но если это потому, что это имеет смысл ... подобно mail.google.com и news.google.com, то это 
прекрасно 
По моему скромному мнению 
 
Джонатан Леджер: Круто. 
Хорошо, народ, у нас мало времени. 
 
Джоул Комм: Да, к сожалению... У меня скоро звонок с моим тренерским клубом 
 
Джонатан Леджер: Я бы хотел убедиться, что каждый из вас знает, что Вы можете получить 
мудрость Джоула в виде толстой электронной книги, которая отвечает еще на очень многие 
вопросы, которые мы за неимением времени не смогли здесь охватить. 
Джоул, все мы очень рады, что Вы сделали это! 
 
Джоул Комм: Она не только толстая, она жирная! ;-) 
 
Джонатан Леджер: Мой последний вопрос к Вам: Вы что, потеряли рассудок??? Ваша книга 
стоит теперь только 20 долларов. Почему? 
 



Я раскрыл секрет Адсенса.  Интервью с Джоулом Коммом 
 

 
11 

Джоул Комм: LOL 
Это верно.. Я помешался. 
Моя электронная книга на 199 страницах продавалась за 97 $ в течение двух лет. 
Это ее третье издание... 
И я решил, что мне хотелось бы сделать эту информацию доступной, насколько возможно, 
стольким людям, скольким возможно 
Так что они получают редкий шанс отхватить ebook и бонусы к ней за 19.95 $... 
Туда входит анализ конкретных случаев на 30 страницах 
AdSense Buddy PC - программа сбора статистики 
Бесплатный месяц на AdSense Detective 
и один пробный месяц в моем коучинг клубе… 
Безумно, да? 
 
Джонатан Леджер: Очень! Вот ссылка: 
http://www.jonathanleger.com/recommends/joel.php 
 
Джоул Комм: Предупреждаю! Вы сможете увидеть страницу только ОДИН раз 
Если Вы закроете страницу или обновите ее, Вы увидите цену 97 $ 
Не верите мне? Попробуйте ..., но я бы сначала купил книгу… 
 
Джонатан Леджер: Я, конечно, читал вашу книгу - и очень рекомендую ее. 
Хорошо, большое, большое Вам спасибо за то, что пришли, Джоул. Я знаю, что Вы занятой 
парень, и для меня лично это большая честь, что Вы согласились прийти сегодня. 
 
Джоул Комм: Для меня это удовольствие, Джон… Я пристально слежу за вашей работой и 
высоко ценю все, что Вы делаете, чтобы помочь людям 
И я ценю вопросы тоже… 
Жаль, не было времени, чтобы ответить на все из них... 
 
Джонатан Леджер: Благодарю. Я ценю это. 
 
Джоул Комм: Но действительно у нас снегопад здесь в штате Оклахома и дороги становятся 
плохими... 
Так что моя жена хочет, чтобы я отправлялся домой 
 
Джонатан Леджер: Никаких проблем. Вы сделали для нас массу хорошего! 
Верите Вы или нет, здесь в Далласе у нас тоже снегопад. 
Транскрипт стенограммы мы пошлем всем по электронной почте. 
 
Джоул Комм: Всем всего наилучшего !!!! 
 
Джонатан Леджер: Пока, Джоул! 
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Новую актуальную информацию  
о программе Google Adsense  

смотрите на блоге 
 

http://bizsoftlab.com/blog/  
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