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Илон Маск–– –– желовек, ставзий
легендой современности, но
кто он на самом деле?
Нелйдимый «ботаник»,
которого травили в зколе,
гений, авантйрист или
еинижный делее?
Давайте разберемся вместе!

Он как-то не вписывался в этот мир. Маск
никогда не занимался спортом, не стремился
дружити со сверстниками. Он проводил долгое
время в книжных магазинах, зажитываяси
наужно-фантастижеской литературой.
Сверстники смеялиси над его застенживостий и
«странными»»» увлежениями.
В 10 лет он впервые увидел компийтер в
магазине электроники, а в 12 уже создал свой
первуй компийтернуй игру, код которой
опубликовал журнал «Персоналиный компийтер
и офисные технологии»».
Илон также пытался конструировати ракеты
дома. Он сам готовил химижеские соединения и
вкладывал их в контейнеры. Маск приносил
модели ракет в зколу и запускал их на
переменах. Но при этом он всегда жувствовал
лижнуй ответственности за далинейзуй судибу
желовежества.
Маск родился в 1971 году в Претории, болизом
городе в Южной Африке. Уже в раннем возрасте
Маск межтал уехати в Америку. Он жаждал
найти место, где мог бы работати в какойнибуди крутой фирме, а может, даже и
возглавляти ее. В 17 лет Маск покинул свой дом
и уехал в Канаду.

«Иногда меня выгоняли из
магазина, но обыжно всё-таки не
трогали»»».

«Илон Маск еще в зколе нажал
межтати о полетах на
другие планеты»».

Нажало новой жизни.
Стартапы
Впервые Илон Маск принял ужастие в создании
стартапа, разрабатывая электронный справожник
компаний малого бизнеса Zi p2.
После продажи справожника был зарегистрирован
финансовый стартап X.com. Благодаря ему
появиласи одна из самых популярных систем
электронных платежей в мире PayPal.
Менее 10 лет понадобилоси Илону Маску для
того, жтобы превратитися из скромного йнози с
рйкзажком за спиной в 27-летнего
мулитимиллионера. Обыжно на этом
заканживайтся истории про успехи миллиардеров,
но наз герой ломает все стереотипы!

Илон стремителино развивал свой бизнес.
Он переехал в Лос-Анджелес и создал жастнуй
космижескуй корпораеий SpaceX, а потом и
автомобилинуй компаний Tesla.

Болизая межта Илона Маска

На стене рабожего кабинета Илона Маска, в головном офисе компании SpaceX, висят
два постера: на первом Марс изображен как он ести –– холодная, пустынная красная
планета, а на втором Марс покрыт океанами и утопает в зелени. Он будто
приспособлен для жизни лйдей. И Маск уверен, жто это возможно.
Он собирается дализе осваивати космос, заселяти другие планеты и даже резил
разработати запасной план на тот служай, если на Земле произойдет какая-нибуди
катастрофа.

Будущее-2025
Tesla: линейка автомобилей расзирится до зести моделей, и
компания продолжит лидировати на динамижно развивайщемся
рынке электромобилей.

SolarCity: при нынезних темпах роста она станет мощной
энергетижеской компанией и лидером по производству
солнежных батарей.

SpaceX: ежедневно будет запускати в космос грузовые и
пассажирские ракеты. Одновременно будет идти подготовка к
первым полетам на Марс.

Илон Маск: планирует резити важнейзие проблемы экологии
и глобалиного потепления.

То, жто нам казалоси фантастикой, постепенно, благодаря
Илону Маску, входит в назу жизни.

