
Гейтс, Билл

Уи́льям Ге́нри Гейтс III (англ. William Henry Gates
III; 28 октября 1955, Сиэтл[2], США), более из-
вестный как Билл Гейтс (англ. Bill Gates)[3][4] —
американский предприниматель и общественный де-
ятель, филантроп, один из создателей (совместно с
Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер
компании Microsoft. До июня 2008 года являлся ру-
ководителем компании, после ухода с поста остался в
должности её неисполнительного председателя сове-
та директоров. Также является сопредседателем бла-
готворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
В период с 1996 по 2007 год, в 2009 и в 2015 годах
— самый богатый человек планеты по версии журна-
ла Forbes. Его состояние в марте 2015 года по дан-
ным журнала Forbes оценивается в 79,2 млрд долла-
ров, увеличившись на 13,2 млрд долларов по отноше-
нию к сентябрю 2012 года. Это 20 раз подряд сделало
его самым богатым человеком в США и 16 раз пер-
вым во всём мире (вторым стал Карлос Слим Элу со
своей семьёй, его состояние оценивается в 77,1 млрд
долларов).[5][6]

Билл Гейтс является одним из рекордсменов по раз-
меру средств, переданных на благотворительность: в
период с 1994 по 2010 г. он вложил в Фонд Билла и
Мелинды Гейтс более $28 млрд[7]. В феврале 2010 го-
да Гейтс выступил с предложением ко всем миллиар-
дерам о передаче половины их состояния на благо-
творительную деятельность.[8]

1. Биография

1.1. Детство

Гейтс родился в Сиэтле (штат Вашингтон), в семье
корпоративного адвоката Уильяма Генри Гейтса II и
члена совета директоров First Interstate Bank, Pacific
Northwest Bell и национального совета United Way
Мэри Максвелл Гейтс. У Гейтса есть 2 сестры: стар-
шая — Кристи и младшая — Либби.
Гейтс учился в самой привилегированной школе
Сиэтла «Лейксайд», где он смог развить свои навыки
программирования на школьном мини-компьютере.
В тринадцать лет Билл написал свою первую про-
грамму — игру «Крестики-нолики» на языке про-
граммирования BASIC. В восьмом классе на заня-
тиях по программированию, он познакомился с де-
сятиклассником Полом Алленом. Со своими друзья-

Билл Гейтс в 1977 году

ми Гейтс тестировал компьютера PDP-10 корпорации
Digital Equipment, пренадлежащей Computer Center
Corporation(ССС). Когда время, отведённое Биллу и
его другу Полу для работы в ССС, истекло, они взло-
мали программу. За взлом компьютеров четырём сту-
дентамшколы—Рику Вэйленду, Кенту Эвансу, Полу
Аллену и Биллу Гейтсу— запретили работать на ком-
пьютерах в течение всего лета. Инициатором наказа-
ния стала компания Computer Center Corporation, чей
компьютер студенты взломали. По истечении наказа-
ния студенты предложили компании находить ошиб-
ки в их программном обеспечении за возможность
работать на компьютерах компании. Компания со-
гласилась, и Гейтс с товарищами изучали множество
исходных кодов программного обеспечения, напи-
санных на таких языках, как FORTRAN, LISP и в
машинном коде. Данное сотрудничество продолжа-
лось до 1970 года, пока компания не обанкротилась.
В следующем году компания Information Sciences,
Inc. наняла четырёх студентов (включая Билла и По-
ла), чтобы написать программу ведения платёжных
ведомостей. Программа нужна была на языке Кобол,
взамен ребята получали бесплатное рабочее время
на PDP-10. Свою компанию они назвали Lakeside
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Programming Group, но завершить работу не смогли.
В школе Гейтс не преуспевал в грамматике, обще-
ствоведении и других предметах, которые он считал
тривиальными, но получал высшие отметки по мате-
матике. К концу начальной школы плохое поведение
Гейтса стало волновать его родителей и учителей на-
столько, что он был направлен к психиатру.[9]

Я помешался на компьютерах. Пропус-
кал физкультуру. Сидел в компьютерном
классе до ночи. Программировал по вы-
ходным. Каждую неделю мы проводили
там по двадцать-тридцать часов. Был
период, когда нам запретили работать,
потому что мы с Полом Алленом украли
пароли и взломали систему. Я остался без
компьютера на целое лето. Тогда мне было
пятнадцать-шестнадцать лет…

— источник[10]

В 17 лет Гейтс, Пол Аллен и Пол Гилберт основа-
ли компаниюTraf-O-Data. Название придумано Гейт-
сом от «jack-o’-lantern» — фонаря-тыквы. Цель ком-
пании была в создании счётчиков для считывания до-
рожного трафика и составления отчётов для дорож-
ных инженеров. Устройство Traf-O-Data продавалось
1972 по 1982 гг. и в итоге на счету компании осталось
$794,31.
25 декабря 1972 г. (Рождество Христово) Бад Пем-
брок, тот что пригласил Билла и Пола работать на
Information Service Inc., пригласил их работать в ком-
панию TRW. Затевался большой программный про-
ект для Бонневильского энергетического управления,
где использовался PDP-10.

1.2. Основание Microsoft

В 1973 году Билл Гейтс поступил в Гарвардский уни-
верситет, где встретил своего будущего компаньона
Стива Балмера. Спустя 2 года Гейтс был отчислен и
сразу стал заниматься созданием программного обес-
печения.[11]

В январе 1975 года Пол Аллен прочитал в жур-
нале Popular Electronics статью о новом персональ-
ном компьютере Altair 8800. После прочтения ста-
тьи Гейтс связался с президентом компании Micro
Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), раз-
работчиком нового компьютера Эдом Робертсом и
сообщил ему, что он и его друг работают над про-
граммным обеспечением данного компьютера (хо-
тя на самом деле Гейтс и Аллен не имели к Altair
8800 никакого отношения, но эмулировали тот про-
цессор). Президент MITS пригласил в свой офис По-
ла и он продемонстрировал рабочий интерпретатор
языка BASIC для их компьютера, и через несколько

недель Пол и Билл уже работали на MITS. Свою ком-
панию они думали назвать «Аллен и Гейтс», но по-
считали что это больше подходит для юридической
конторы, и тогда Пол предложил — Micro-Soft, от
microprocessors и software. В титры интерпретатора
языка BASIC, созданного ими по заказу MITS, прия-
тели включили и такую строку:
В 1975 г. Билл был в первый раз арестован, за превы-
шение скорости и вождение без водительских прав,
в городе Альбукерке, штат Нью-Мехико. После че-
го стал ругаться с полицейским и его посадили в
«плохую» камеру, где были пьяницы и было не убра-
но. Билл сделал положенный один звонок Полу Ал-
лену и тот собрал последние в наличии деньги, что-
бы вызволить Билла. «Micro-Soft» создали специаль-
но для разработки программ дляMITS, в городе Аль-
букерке. В течение года работы на компанию MITS
дефис в названии компании Гейтса и Аллена исчез, и
26 ноября 1976 года в Окружном секретариате штата
Нью-Мехико была зарегистрирована новая торговая
марка «Microsoft». Полу досталось 36 % акций ком-
пании, Биллу 64 %, в основном так Билл видел вклад
в продукт.
В совместном бизнесе Пол Аллен занимался тех-
ническими идеями и перспективными разработка-
ми, Гейтсу ближе оказались переговоры, контракты и
прочее деловое общение. И все же основные вопросы
приятели решали вместе — порой, как признавался
позже Гейтс, споры продолжались по 6-8 часов кря-
ду.
В середине 1970-х годов операционная система CP/M
была наиболее популярной системой для компью-
теров на базе Intel 8080 и Zilog Z80. В 1980 году
компания IBM начала поиск подходящей операцион-
ной системы для персонального компьютера IBM PC.
Первоначально планировалось использовать для него
именно CP/M. Проводились переговоры с компани-
ей Digital Research, принадлежавшей Гэри Килдаллу
(Gary Kildall) и его жене. Однако сделка не состоя-
лась, и IBM заключила договор с небольшой фирмой
Microsoft (мать владельца которой — Билла Гейтса
— была председателем исполнительного комитета в
United Way International, вместе сразу с двумя очень
влиятельными руководителями монстра компьютер-
ного рынка IBM Джоном Опелем и Джоном Эйкер-
сом (Джон Опель, президент с 1981 г., затем Джон
Эйкерс, президент с 1985 г.).
Microsoft не имела собственной ОС для процессо-
ров Intel 8086, поэтому лицензировала у компании
Seattle Computer Products систему 86-DOS (QDOS),
которая являлась 16-битным клоном CP/M. В даль-
нейшем Microsoft полностью выкупила права на 86-
DOS, после чего, поработав над ней, полностью адап-
тировала её на персональные компьютеры IBM, за-
работав 50 000$. Так появилась операционная систе-
ма MS-DOS и началость сотрудничество Microsoft и
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IBM.
В 1977 г. Гейтс был арестован второй раз, за езду на
красный свет и, опять же, за вождение без водитель-
ского удостоверения.
В 1980 году компания Microsoft подписала контракт
с IBM, по которому должна была разработать для
IBM MS-DOS. Но компания Microsoft не успела к
намеченному сроку, передала исходный код для бо-
лее быстрой разработки IBM в 1981 году. В этой
недоработанной системе была демонстрационная иг-
ра «DONKEY.BAS», сделанная Биллом Гейтсом и
Нейлом Конзеном. «DONKEY.BAS» являлась техно-
демкой системы PC-DOS и языка «Бейсик», являет-
ся предшественником всех игр IBM PC. В этой иг-
ре вы управляете гоночной машиной и должны избе-
гать ослов.[12] В 2012 году эту игру переиздали для
Windows Phone 7.5/8 (бесплатно для скачивания),
iOS (стоит 0,99 $)[13].
Далее Microsoft работает над совершенно новой опе-
рационной системой, идея которой подсмотрена у
Xerox и Apple. Сотрудничество с IBM продолжалось
и 20 ноября 1985 года появилась новая операцион-
ная система Microsoft Windows. Так началась эпоха
Windows — операционная система, прославившая и
сделавшая богатейшим человеком Гейтса.

1.3. Личная жизнь

1 января 1994 года Гейтс женился наМелиндеФренч.
У них трое детей — Дженнифер Катарин (1996 г.р.),
Рори Джон (1999 г.р.) и Фиби Адель (2002 г.р.).

1.4. Дальнейшая жизнь

В 1989 году Гейтс основал мультимедийную компа-
нию Corbis, был арестован в третий раз, по обвине-
нию в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В 1994 году Гейтс приобрёл Codex Leicester— собра-
ние работ Леонардо да Винчи. С 2003 года оно демон-
стрируется в Музее Искусств Сиэтла.
В 1997 году Гейтс выступал по видеосвязи в Бостоне
на Macworld Expo, где говорилось о разработке про-
дуктов MS Office, IE, Java для Macintosh, инвестиро-
вании $150 млн в Apple. Трансляция с выступлением
Билла, была на большом экране и это было похоже
на выступление «Большого брата» в рекламе Apple
«1984».
В 1997 году Гейтс стал жертвой вымогательства со
стороны жителя Чикаго Адама Квинна Плетчера
(англ. Adam Quinn Pletcher). Гейтс давал показания
на последовавшем суде. Плетчер был признан винов-
ным и приговорён в июле 1998 года к шести годам
тюрьмы.
О религиозных взглядах Гейтса дает некоторое пред-

ставление следующий эпизод: когда корреспондент
журнала The Times спросил, верит ли он в Бога, Гейтс
ответил: «У меня нет никаких фактов, свидетельству-
ющих о нём»[14].
По информации журнала Forbes, Гейтс жертвовал
деньги на президентскую кампанию Джорджа Буша в
2004 году. Согласно Центру Ответственной Полити-
ки, Гейтс пожертвовал как минимум $33 335 на более
50 политических кампаний во время выборов 2004
года.
14 декабря 2004 года Билл Гейтс вошёл в со-
вет Berkshire Hathaway, таким образом формализуя
свои отношения с Уорреном Баффетом. Berkshire
Hathaway — конгломерат, который включает в себя
Geico (автомобильное страхование), Benjamin Moore
(краски) и Fruit of the Loom (текстиль). Гейтс также
входит в состав совета Icos, биотехнологической ком-
пании Bothell.
2 марта 2005 года кабинет иностранных дел
Великобритании объявил, что Гейтс получит титул
Рыцаря-Командора Ордена Британской Империи
за его вклад в предприятия Великобритании и его
усилия по уменьшению нищеты в мире.
По итогам 2005 года, Билл Гейтс и его жена Мелинда
Гейтс были названы американским журналом Тайм
людьми года.
7 января 2008 года Билл Гейтс объявил о своих наме-
рениях сложить свои полномочия как руководителя
корпорации Microsoft в июле 2008 года, переключив
свою деятельность на благотворительность.[15]

15 июня 2008 года Билл Гейтс заявил о своём наме-
рении с июля 2008 года уйти с постоянной работы
в Microsoft. После ухода со своего поста он намерен
целиком посвятить себя управлению благотворитель-
ным фондом Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
27 июня 2008 года стал последним для Билла Гейт-
са в должности руководителя Microsoft. Несмотря
на это, он не порывает с компанией насовсем —
Гейтс останется председателем Совета директоров
(без исполнительных полномочий), будет занимать-
ся специальными проектами, а также останется круп-
нейшим (8,7 % акций Microsoft) держателем акций
корпорации.[16] В 2008 году Гейтс сложил с себя пол-
номочия президента корпорации Microsoft, в 2010
году оставил пост главного исполнительного дирек-
тора. Обе должности получил Стив Балмер. В декаб-
ре 2011 года опроверг слухи о его возможном возвра-
щении к управлению компанией[17].
В конце октября 2008 года, в городе Кирклэнд (штат
Вашингтон, США) Билл Гейтс зарегистрировал свою
третью компанию под названием «bgC3». Непрове-
ренные источники утверждают, что «bgC3» означа-
ет Bill Gates Company Three (Третья компания Бил-
ла Гейтса). Объявлено, что это будет исследователь-
ский центр, в задачи которого будет входить предо-
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ставление научных и технологических услуг, рабо-
та в области аналитики и исследований, а также со-
здание и разработка программного и аппаратного
обеспечения.[18]

2. Личные качества

Билла Гейтса описывают как человека, достаточно
скромного в повседневной жизни, во внешнем обли-
ке. Тем не менее, дом, в котором проживает милли-
ардер, напичкан самой современной электроникой и
обошёлся ему, по некоторым данным, в $125 млн. На
потолке домашней библиотеки размещены цитаты из
романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицдже-
ральда. Основное хобби Гейтса — игра в бридж.[7]

3. Книги Билла Гейтса

Билл Гейтс на Всемирном экономическом форуме в 2007

В 1995 году Билл Гейтс написал книгу «Дорога в бу-
дущее» (англ. The Road Ahead), в которой изложил
свои взгляды на то, в каком направлении движется
общество в связи с развитием информационных тех-
нологий. В 1996 году, когда корпорация Microsoft
была переориентирована на Интернет-технологии,
Гейтс внёс в книгу значительные коррективы.
В 1999 году Билл Гейтс написал книгу «Бизнес со ско-
ростью мысли» (англ. Business @ the Speed of Thought),

которая показывает, как информационные техноло-
гии могут решать бизнес-задачи в совершенно но-
вом ключе. Особо следует отметить тот факт, что
идеи Билла Гейтса хорошо согласуются с концепцией
бережливого производства.
Эта книга была выпущена на 25 языках и продаёт-
ся более чем в 60 странах мира. «Бизнес со скоро-
стью мысли» получила высокую оценку критиков и
была внесена в списки бестселлеров газет «Нью-Йорк
таймс», «Америка сегодня», «Уолл-стрит Джорнал»
и веб-сервера Amazon.com.

4. Книги о Билле Гейтсе

• «Говорит Билл Гейтс» Дженет Лоу.

• «Бизнес путь. Билл Гейтс» Дез Дирлоф.

5. Фильмы о Билле Гейтсе

• Пираты Силиконовой долины (фильм) (Pirates
of Silicon Valley)

• Билл Гейтс: как гик изменилмир (Bill Gates: How
a Geek Changed the World) — выпуск телепере-
дачи BBC The Money Programme.

• Разрушители основ. Билл Гейтс. История успе-
ха (Ground Breakers. Bill Gates. A Tycoon Story)
[2012]

6. Ежегодное Послание Билла
Гейтса

Начиная с 2009 года, Билл Гейтс публикует на офи-
циальном сайте Фонда Билла иМелинды Гейтс «Еже-
годное Послание Билла Гейтса», в котором рассказы-
вает о достижениях своей благотворительной органи-
зации, а также строит планы на будущее.
На сегодняшний момент опубликовано 4 послания:

7. Интересные факты

• Билл Гейтс в минуту зарабатывает 6659
долларов.[19]

• 4 февраля 1998 года в Брюсселе Билл Гейтс во
время официального визита в Евросоюз полу-
чает бросок тортом в лицо. Это произошло во
время входа Гейтса в правительственное здание,
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где он собирался выступать с речью на образо-
вательную тему. Шутник сбежал, однако его по-
мощник и оператор были задержаны, а впослед-
ствии отпущены, поскольку известный «торто-
метатель», бельгиец Ноэль Годен, появился на
телевидении, где взял вину на себя. Возбуждать
судебное дело Гейтс отказался.[20]. Среди ор-
ганизаторов и прямым исполнителем этой ак-
ции был известный бельгийский режиссёр Реми
Бельво.

• Eristalis gatesi — муха, названная в честь Билла
Гейтса.

• С 7 июня 2007 года Билл Гейтс стал считать-
ся выпускником Гарвардского университета. Ре-
шение вручить Гейтсу диплом приняла админи-
страция университета[21][22]
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SA 3.0 Авторы: This is a cropped version of Image:Wikinews-logo-en.png. Художник: Vectorized by Simon 01:05, 2 August 2006
(UTC) Updated by Time3000 17 April 2007 to use official Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds. Originally
uploaded by Simon.
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