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ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ
Илон Маск —  предприниматель, инженер 
и изобретатель, а ещё великий мечтатель 
и человек, умеющий удивлять. И пока все его 
самые невероятные мечты сбываются.

Илон —  один из тех, кто не просто рвётся 
к богатству, а ищет ответы на главные вопросы 
человечества. Его определённо можно назвать 
гением, однако везёт ему не всегда: много раз 
Маск бывал на грани разорения. За его успехом 
стоит упорный труд.







Говорят, Маск —  доказательство того, что будущее уже 
наступило.

Самые быстрые и экологически чистые электромобили 
делают в компании Tesla, которую создал Маск.

Первые в мире пассажирские космические перевозки 
организовала компания SpaceX, тоже основанная Маском.

Возможность прямых денежных переводов между 
разными людьми без участия банка тоже стала реальностью 
благодаря Маску и его коллегам из PayPal.

А ещё Илон руководит программой колонизации Марса 
и делает всё, чтобы мы с вами   когда-  нибудь смогли жить 
на Красной планете.



ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Об Илоне Маске1 Маск до сих пор 

читает комиксы. 
Одного из своих 
сыновей он назвал 
Ксавьером —  в честь 
профессора- супергероя 
из вселенной Marvel.

2 В детстве Маск боялся темноты. Но, прочитав 
книгу про природу света, понял, что бояться 
недостатка фотонов просто глупо.

3 В третьем классе Илон прочитал 
все 32 тома энциклопедии 
«Британника».

В 12 лет Маск получил свой первый 
серьёзный гонорар. Он сделал 
компьютерную игру Blastar и продал её 
за $500. На эти деньги отец по его просьбе 
купил акции фармацевтической компании. 

4



Илон трижды прилетал в Москву, 
чтобы договориться о покупке 
межконтинентальной баллистической 
ракеты для отправки мышей на Марс, 
но его предложение 
не восприняли всерьёз...

Маск стал прообразом Тони Старка —  Железного 
Человека. А съёмки второй части этого фильма 
и вовсе проводились на территории SpaceX.

6
«Моё предназначение будет 
исполнено, когда люди покорят 
Марс», —  говорит Илон.

7
В 2006 году прошла презентация первой 
космической ракеты Falcon 1, разработанной 
и собранной на заводах Маска.

8
Илон создал школу для одарённых детей —  
Ad Astra (в переводе с латыни —  
«к звёздам»).

9

Официальная годовая зарплата Маска 
в компании Tesla составляет всего- навсего $1.10
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Илон родился 28 июня 1971 года в Претории, в Южно-
Африканской Республике. Он —  старший из трёх детей Мэй 
и Эррола Маска.

В роду Маска немало первопроходцев. Например, 
его прабабушка стала первой женщиной-костоправом 
в  Канаде. А бабушка с дедушкой первыми совершили перелёт 
на одномоторном самолёте из Южной Африки в Австралию.
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