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Я ни о чем не жалею
У каждого из нас есть свой свод законов, однако окружающие не имеют к нему доступа. Газета «Мегабайт» решила это
исправить и ввести рубрику «Правила жизни».

Чтобы быть хорошим изобретателем, нужны талант
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«Технологии прог
раммирования»

и гены. Выясняется, что трудолюбие иногда необязатель
но. В книге Стефана Цвейга «Звездные часы человечества»
рассказывается, что лейтенант Лиль, который написал Мар
сельезу, не писал ни стихов, ни музыки ни до, ни после, но
вошел в историю навсегда. Это было какое-то божественное
озарение. Многие студенты напрасно думают, что и у них та
кое может получиться.

Меня больше всего утомляет мой вес.
Я мог бы стать стоматологом. Папа хотел, чтобы я выбрал

Первое детское воспоминание: март 1953 года, в Моск
ве проходят похороны Сталина, а я с мамой иду по Петро
градской стороне Ленинграда, и в 12 часов после объявле
ния об их начале по громкоговорителям все люди встали
на колени, хотя их никто не заставлял.

эту специальность, потому что мой родственник был профес
сором по стоматологии в Первом медицинском институте.
Однако когда мы стали говорить о поступлении, он сказал,
что обычно читает лекции в большой аудитории человек на
200, и если там будет на одного больше, то он не возражает.
Такое предложение не понравились ни мне, ни отцу. Поэтому
вместо стоматологии я пошел в технику.

Уровень культуры сегодня у многих молодых людей

таков, что когда я упоминаю Рафаэля и Микеланджело,
они часто думают, что я имею в виду черепашек-ниндзя,
живущих в канализации Нью-Йорка.

Раньше считал, что главное для меня – это наука. С великими надо не разговаривать, великих надо
Теперь оказывается, что главное – это вдохновлять лю слушать. Я бы хотел послушать Петра Леонидовича Капи
цу или Андрея Дмитриевича Сахарова.
дей на «подвиги».

Я пришел на этот свет что-то сделать. Многие мои Коротко о себе могу сказать так: я очень настырный.

знакомые ведут себя как буддисты, видимо, думая, что
у них будет реинкарнация, и поэтому все откладывают. Хотел бы перечитать книгу Ли Якокка «Карьера ме
неджера», в которой рассказано, как человек, будучи ген
Я же знаю, что у меня второго шанса не будет.
директором компании «Форд», узнает по радио, что его
Моя самая памятная встреча была с женой. Однаж уволили. После этого он становится директором «Край
ды решил, что буду знакомиться с девушками следующим слер», переводит себя на зарплату в ... $1 и со временем
образом: брать билеты в театр и предлагать их, чтобы долго возвращает компанию к жизни. На такое мало кто готов.
не упрашивать. Вот придет в театр – там разберемся. Сделал
я так, а сам пойти не смог. Отдал билет брату. Он пошел, по Главным трудом моей жизни стали «Заметки о моти
знакомился с девушкой и привел ее ко мне на день рождения, вации». Только они, по большому счету, и нужны людям.
а потом они расстались. Через несколько лет я встретил ее Поэтому приходится очень много читать, смотреть и сле
в кино и привел в наш дом во второй раз, чем сильно удивил дить, что происходит в жизни и не только в моей.
нашу маму. В результате у нас замечательная дочь!
Раньше моим героем был Стив Джобс. Теперь им
Весь мир может полететь к чертовой матери. И все ис стал Элон Маск – основатель платежной системы PayPal
чезнет. Когда об этом думаешь, любая мотивация может про и компании SpaceX, инвестор Tesla Motors. Он считает,
пасть. Филолог Вячеслав Иванов по этому поводу сказал, что что айпад сделать проще, чем ракеты и автомобили.
он не очень боится индивидуальной смерти, но его пугает ги Люди в его компаниях работают до 90 часов в неделю
и не ропщут.
бель человечества. Мне это тоже очень не нравится.

