
Мир тесен. 
 
 Позвонила наша знакомая Людмила Сергеевна. Она прочитала 
объявление: требуется программист в Новосибирский институт 
народного хозяйства. Прочитала в газете, старой, хотела выбросить. 
 А я в то время уволилась и искала работу. 
 Я пошла по объявлению устроиться на работу. Странное 
отчество – Никанорович. Его звали Георгий Никанорович Иванов. 
Потом я его звала Гера Иванов. Он был руководитель отдела 
программистов. Гера учился вместе с Володей Колдаковым в НГУ и 
жил с ним в одной комнате. Мир тесен. Мы разговорились и 
выяснили это обстоятельство. На работу меня приняли. 
 Дали задание – написать тестирующую программу для 
студентов на языке Турбо-Паскаль. Описания языка не было. Я 
изучала язык по примерам. Описания примеров – на английском 
языке. С тех пор я неплохо читаю по-английски, но разговаривать не 
умею. 
 Так как мы работали в трудных условиях: ни литературы, ни 
даже помощи по F1 не было, у Геры был “стиль программирования” – 
догадаться. Я переняла этот стиль. Возник даже азарт – догадаюсь, не 
догадаюсь. 
 Программу я написала. Гера принял программу. Когда 
принимал, единственное, что сказал: “Ну тес”. Я подумала, как это 
соответствует отчеству “Никанорович”. 
 Интересный случай связан с этой программой. Преподаватель из 
НИНХа (института народного хозяйства) ездил в командировку в 
Томск. Приехал и рассказывает, что там играют в программу по 
теории управления. Задания, есть подсказки, варианты ответа и т.д. 
Все играют. Он скопировал ее и привез с собой. Я заинтересовалась, 
потому что я написала такую-же программу. Посмотрела, а это моя 
программа! С тех пор я подписываю свои программы. Мир тесен. 
 Следующее задание было – программа “Абитуриент” на языке 
Foxpro. Сбор и обработка информации, связанной с поступлением 
абитуриентов в институт. 
 В филиале я писала программы на языке “Ярмо”. В “Ярмо” 
длина идентификаторов не ограничена. Я привыкла давать имена 
любой длины. Программу можно было читать, как рассказ. 
 В Foxpro – ограничение на длину имен в 8 символов, к тому же 
символы – английские. Я продолжала давать длинные имена, но 



следила, чтобы первые 8 символов отличались, писала русские 
идентификаторы английскими буквами. 
 Через некоторое время я отлаживала чужую программу на 
Foxpro. Работала уже в другой организации. И столкнулась с тем, что 
программа тоже написана в длинных идентификаторах, русские слова 
английскими буквами. Мир тесен. 
 
  


