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Наша команда 

 

All Hail Overlord of Nonsense 

Наша команда представляет собой дружный коллектив, объединивший в себе 
абсолютно разных людей, одержимых общей идеей и целью. Именно это 
помогает нашей команде двигаться вперёд. Всё, чего мы достигаем, получено 
благодаря слаженной работе: 

• Проектировщика Руслана, основной задачей которого является составление 
точной модели сложного объекта и командование процессом разработки 

• Конструкторов Дениса и Кирилла, занимающихся сборкой робота или его 
обслуживанием на встречах  

• Программиста Дмитрия, работающего над написанием программного 
кода для автономного периода. Дмитрий является еще и драйвером на 
поле. 

• Аналитика, медиа менеджера Александра, который ответственен за 
написание книги и портфолио, ведение социальных сетей, аналитику на 
встрече 

• Мы стараемся знакомить с FTC людей, доселе не связанных с технической 
сферой деятельности, открывать сообщество FIRST для абсолютно новых 
личностей. Таким образом, в команде основного состава появились Дарья 
и Алина. Они помогают нам редактировать инженерную книгу, осваивают 
инженерное дело и уже активно внедряются в работу по конструированию 
робота.  
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Самые главные люди в команде – 
это её руководители – Иван 
Максимович и Александр 
Сергеевич. Иван Максимович - 
первый человек, к которому мы 
можем обратиться за любым 
советом, без которого самого 
этого кружка не существовало бы. 
Поскольку у Ивана Максимовича 
большой опыт в конструировании 
роботов он без труда может 
помочь нам найти решение 
любых технических задач. 
Александр Сергеевич – опытный 
программист.  Самый старший 
участник команды WoEN 17517, 

впоследствии ставший руководителем и правой рукой Ивана Максимовича.  
Александр Сергеевич занимается обучением новых программистов в 
старшей и младшей командах. 
География – еще одна особенность нашей сборной. 
В нашу интернациональную команду входят ребята из разных городов и стран. 
Здесь вы можете найти: Санкт-Петербург, Тельмана, Мурманск, Улан-Удэ, 
Челябинск, Нур-Султан.  

 

Более того, наша команда состоит из учеников разных школ. Здесь 
присутствуют такие школы Санкт-Петербурга как: 100, 402, 642, 160, 316. ПФМЛ 
№239 собрал нас в единую команду, приютил всех нас. FIRST Tech Challenge 
стал причиной объединения абсолютно разных людей, с разных точек мира, 
которым, казалось, никогда не суждено было встретиться и это поистине 
удивительно.  
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План устойчивого 
развития 

FTC предполагает STEM подход к образованию, поэтому каждый участник 
команды должен следовать интегративному способу обучения, включающий: 

• Развитие навыков работы с САПР программами, которые необходимы в 
современной инженерии 

• Обучение программированию, в том числе видеозрению, концепции 
объектно-ориентированного программирования и теории управления. 

• Развитие социальных навыков. Новые знакомства, взаимодействия между 
командами. 

• Расширение сообщества FIRST. Продвижение принципов благородного 
профессионализма. 

• Решение нетехнических задач – написание инженерной книги и 
составление портфолио, общая презентация проекта 

Для того чтобы выполнить наш план мы: 
• Составили расписание занятий, поскольку регулярность посещения – 

важнейший фактор совместной работы. Для этого необходимо было 
выбрать максимально удобное для всех время. Остановились на среде и 
субботе. 

• Условились, что перед соревнованиями, дабы поддержать 
соревновательный дух будем стараться встречаться чаще. 

• Чтобы развить социальные навыки, умение презентовать и одновременно 
пригласить в инженерное направление новых людей, решено было 
проводить регулярные встречи с учениками в своих школах. 

• Каждый член коллектива должен работать в своё удовольствие, принося 
пользу, как себе, так и остальным участникам. 

• Не забываем делиться опытом и наработками с другими командами. Если 
кому-то нужна любого вида помощь, мы обязательно пойдем навстречу. 
Открытость перед другими командами – важная составляющая FTC 
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Развитие Сообщества 
Ежедневно наша команда трудится над популяризацией сообщества First. Для 
этого мы используем ресурсы социальных сетей, позволяющих нам 
рассказывать людям со всего мира о First Tech Challenge.  

 

География посещений ВКонтакте 

Помимо этого, мы регулярно проводим показы нашего робота в школах. Этот 
вид деятельности мы практикуем уже второй год и получаем невероятное 
количество эмоций от подобных презентаций. Мы рассказываем детям о FTC и 
приглашаем попробовать себя в этом нелёгком деле. 

 

Мы также стараемся поддерживать тёплые дружеские отношения с другими 
командами, всегда выступаем за активную всестороннюю поддержку друг 
друга, потворствуем общению между командами. 
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Благодаря нашим усилиям и энтузиазму самих ребят, в этом году появилась 
команда 18742 WoEN:AiR. Хотим пожелать им, как и всем остальным новым 
командам, найти себя в огромной экосистеме FIRST, научиться чему-нибудь 
новому и постигнуть gracious professionalism, а мы будем им в этом активно 
помогать.  

 

Ребята очень быстро учатся. На хорошем уровне команда овладела навыками 
моделирования в Autodesk Inventor и Fusion, программирования на Java, 
ознакомились со средой разработки Android Studio. Всё это позволяет 
новоиспечённой команде показывать весьма неплохие результаты на полигоне 
– для них – повод для радости, для нас – повод для гордости.  
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Специалисты и спонсоры 
Мы преуспели в работе независимо и самостоятельно, однако нам тоже 
периодически необходима помощь специалистов в определённой сфере. 
Для этого мы поддерживаем контакт с Центром Робототехники 239 лицея, 
преподаватели которого с радостью готовы нам помочь. Так, например, 
преподаватель Хадутин Владислав Сергеевич следит за используемым нами 
оборудованием. Преподаватель Иванов Василий Леонидович часто помогает 
с починкой инструментов или настройкой приборов, без него нашим 
механикам пришлось бы очень туго. А специалист НПО Starline Веденин 
Даниил Сергеевич помог программистам в освоении OpenCV. 

Стоит отметить, что у нашей команды есть несколько спонсоров. НПО Starline, 
Благотворительный фонд "Финист", Кировский завод. Все спонсоры вносят 
огромный вклад в наше дело, помогают финансово, предоставляют 
различного вида атрибутику, сотрудничают в сфере организации поездок. 

Нам даже доводилась попасть к ним в гости: нашей команде удалось посетить 
с экскурсией офис Starline и Кировский Завод, где мы успели 
продемонстрировать свои знания в разных направлениях робототехники.  

Мы успели много посмотреть, но больше всего запомнился беспилотный 
автомобиль Starline, разработкой которого занимается, в том числе, один из 
упомянутых выше людей – Даниил Сергеевич.  

 

Посещение Кировского завода 

 

Экскурсия в Starline 
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Стратегия игры 
Автономный период  
Автономный период – самый сложный (по крайней мере, для программистов) 
период в игре. Есть несколько действий, за которые можно получить очки:  

• Доставка Воббла в нужное место - 15 очков  
• Парковка - 5 очков  
• Сбивание “Power Shot Targets”- 15 очков   
• Закидывать кольца в “High goal” - 12 очков  

Сразу успеть всё невозможно, поэтому приходится выбирать. В начале 
закидываем кольца в верхние ворота, параллельно определяя положение 
Воббла и количество колец, дальше привозим Воббл на нужную часть полигона, 
подбираем кольца с поля (если они есть и остается время), повторно 
закидываем в верхние ворота и в конце производим парковку. В среднем за 
автономный период мы зарабатываем 40-60 очков, максимально возможный 
счет - 113. Наша система навигации позволяет получать очки за Power Shot’ы, 
но повышение ставок в пользу менее стабильно выполняемой задачи ради 9 
очков не стоит того. 

Телеуправление (основной период)  
Во время управляемого периода можно выбрать несколько возможных 
вариантов заработка очков:  
• Забрасывать кольца в верхние ворота  
• Забрасывать кольца в средние/нижние ворота  

Хотя второй вариант приносит меньше очков, в ситуации, когда ваш товарищ 
по альянсу довольно быстро забрасывает кольца в “High goal”, иногда бывает 
оптимально не мешать ему и забрасывать кольца из другой части поля. В 
первом случае за каждое кольцо альянс получает по 6 очков. Наша команда 
закидывает по 3 кольца в 20 секунд, во втором же случае это всего лишь 4 очка. 
Итого за управляемый период наша команда зарабатывает 50-80 очков.  

Телеуправление (завершающий период)     
В конце игры наибольшее количество очков приносят сбитые “Power Shot 
Targets” - 45 очков, и Воббл, доставленный в зону, - 20 очков.  Также, если 
остается время, то можно закидывать кольца в Верхние Ворота, но на 
момент написания книги опыт показывает, что времени не хватает. Чтобы 
успешно справиться с Завершающим Периодом, необходимо выполнить 
несколько действий: в управляемом периоде за 5 секунд до начала 
Завершающего Периода оставить в роботе 3 кольца, которыми 
впоследствии будут сбиты мишени, встать в позицию, с которой будут сбиты 
эти мишени. Таким образом, наша команда в Завершающем Периоде 
может набирать 65–85 очков. 
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Инженерный раздел 
Разработкой робота мы занимались на протяжении всего сезона. На его 
создание ушло немало сил и времени. Был сделан упор на точный расчёт и 
моделирование, в отличие от прошлых годов, где зачастую применялся 
спонтаннынй метод. Робот с самого старта сезона доказывал свою 
эффективность, поэтому главной задачей было не создание новых 
механизмов, а исключительная модернизация уже готовых модулей. Благодаря 
этому процесс сборки оказался в разы быстрее, что позволило лучше отладить 
программирование и дать оператору больше времени на тренировку. 

На рисунках ниже представлена эволюция робота: 

 

              Начало сезона                           Квалификационный этап                         Всероссийский этап                 

Относительно старта сезона робот выглядит надёжнее, прочнее, аккуратнее. 
Это говорит о развитии навыков участников команды по части проектирования, 
моделирования. Однако некоторые части робота и его концепции, такие как 
хранилище колец или колесная база просуществовали до конца сезона, 
претерпевая лишь постепенные модификации, что говорит о качественном 
подходе к первичному проектированию. 

Пройдя через все возникшие сложности в создании захвата, и ускорителя, нам 
удалось путем проектирования, прототипирования и коллективного 
обсуждения прийти к оптимальной конструкции робота. В итоге, у нас 
получился робот, представляющий из себя совокупность механизмов, которые, 
работая как единое целое, позволяют нам выполнять все необходимые задачи 
нынешнего соревновательного сезона.   

Робот полностью смоделирован в САПР Autodesk Fusion 360. Моделирование 
упростило проектирование и сборку робота. Профессиональный пакет Fusion 
360 даёт доступ всей команде пользоваться 3Д моделью с любого устройства, 
а проектировщикам упрощает доступ к проекту, создавая автоматическую 
синхронизацию изменений модели в облаке. Также это позволило применить 
технологии лазерной резки фанеры и 3д печати в создании робота.  
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Для удобства проект робота условно разделен на 4 независимых модуля:  

1. Колесная база 
2. Захват колец 
3. Пусковой модуль 
4. Захват Воббла 

Колёсная база 
Состоит из двух движущих блоков и платформы для электроники между ними. 
Каждый из блоков включает в себя:  

Боковые панели  
Две фанеры, вырезанные на лазерном станке, с отверстиями для: балки, 
связывающей два блока; подшипников, через которые проходит вал колёс; 
крепления моторов, аккумулятора и других конструкционных элементов. 
Четыре боковые панели и балка образуют каркас робота.  

Трансмиссия  
Мотор, который передает вращение меканум-колесу через боковую и цепную 
передачи. Четыре трансмиссии позволяют роботу быстро перемещаться по 
полигону. Такое расположение моторов позволяет эффективно разместить 
датчики, одометры и аккумулятор внутри блока.   

Навигационный модуль 
Система из трех датчиков для навигации на полигоне. Каждый из датчиков — 
это пассивное омниколесо, вал которого напрямую соединен с оптическим 
энкодером. Два датчика расположены по направлению вращения колёс 
робота, а один перпендикулярно. Модуль позволяет получать точные 
координаты робота на полигоне и контролировать угол, на который робот 
отклонился от его начального положения.  Подробнее о системе навигации 
можно узнать в программном разделе. 

 

                   Колесная база                          Трансмиссия                                  Крепление аккумулятора 
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Захват колец  
Представляет собой два валика. Чтобы нижний валик работал эффективно, он 
должен выходить за проекцию робота. Поэтому модуль имеет два положения: 
вертикальный (начальный) и горизонтальный (рабочий). Начальное положение 
выставляется вручную, а когда робот начинает движение модуль теряет 
равновесие и под действием силы тяжести падает до фиксирующих 
ограничителей. Валики состоят из 3D-печатной основы и полиуретановых 
звеньев, отлитых в специальных формах. 

По пандусу валики перемещают кольца к пусковому механизму. Чтобы 
собирать кольца в стопки, к пандусу крепятся 3D-печатные направляющие дуги, 
корректирующие движение колец по роботу.  За весь сезон было достаточно 
разных версий валиков, но самой эффективной оказалась форма элемента 
как на рисунке ниже: 

 

                                      Отливка звеньев                                                              Захват колец 

Пусковой модуль  
Состоит из коллектора, ускорителя и рампы с направляющими дугами на ней.  

Коллектор 
Обойма робота вмещает три кольца. Поскольку хранить больше трёх 
запрещает регламент, в коллекторе установлен датчик цвета, определяющий 
количество захваченных колец. После загрузки трёх колец в коллектор 
срабатывает датчик, и валики автоматически отключаются. Чтобы произвести 
выстрел, сервомотор, установленный на уровне нижнего кольца стопки, 
выталкивает его из коллектора.  

 

                                              Коллектор                                                         Пусковой модуль 
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Ускоритель 
Комбинация из двух моторов, позволяющая увеличить скорость разгона 
шестерёнки и быстрее восстанавливать обороты после запуска. Это 
позволило значительно увеличить скорострельность.  

 

                                                 Маршрут кольца                                       Двухмоторный редуктор 

По рампе кольца перемещаются из коллектора к ускорителю. Направляющие 
дуги огибают ускоритель, увеличивая время соприкосновения самого 
ускорителя и колец. Кроме того, на выходе из коллектора направляющие 
прижимают кольца к колесу, чтобы увеличить площадь их соприкосновения. 
При этом кольца сжимаются, но перед вылетом кольца из робота 
направляющие уже не сжимают кольца, чтобы это не повлияло на траекторию 
полета. 

Модуль захвата Воббла  
Состоит из штатива и манипулятора. После захвата Воббла сервомотор, 
установленный на штатив, поднимает манипулятор.  
В конце матча роботу нужно cхватить Воббл и вынести его за периметр 
игрового поля. Поле ограничено стенками 30 см в высоту, поэтому 
манипулятор крепится на штатив настолько высоко, насколько позволяет 
регламент.  

Сам манипулятор состоит из статичной и подвижной части. Подвижная часть 
представляет собой крюк, соединённый с сервомотором. Радиус крюка 
намного больше радиуса части, за которую робот хватает Воббл, чтобы 
оператору было проще схватить её во время управляемого периода. 

 

Положения манипулятора 
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Описание программы 
Архитектура программы  
В этом году мы решили построить программу на версии из Skystone. Это 
позволило нам не тратить большое количество времени на написание 
программы для езды и управления роботом.   

Для управления роботом мы решили задействовать одного пилота, поскольку 
опыт вождения с двумя операторами в начале сезона – не оправдал себя. 
Также мы решили использовать GitHub для контроля версий и быстрого 
переноса кода. Для максимальных результатов в матче мы постарались 
написать максимально простое и очевидное управление и в тоже время с 
большой долей автоматизации.  

В соответствии с различными модулями физического робота, программная 
часть была разделена на независимые, отдельно настраиваемые компоненты-
классы. 

Язык Kotlin позволяет реализовывать значение функций по умолчанию, не 
использовать переопределение функций, как в Java, а также в нём есть Null–
безопасность. 

Подключение Rev Expansion Hub через USB позволяет реализовать 
многопоточность, что обеспечивает огромную прибавку к производительности. 

Класс RegulatorPIDVAS — это расширение возможностей стандартной 
библиотеки. В нём находится регулятор, который можно будет повесить на 
мотор для более эффективного управления. Регулятор содержит в себе 6 
коэффициентов: пропорциональный (P), интегральный (I), на котором есть 
ограничитель (maxI) не позволяющий произвести большое воздействие на 
итоговую сумму, дифференциальный (D), пропорциональный целевой 
скорости (V), пропорциональный целевому ускорению (A), статическое 
слагаемое константа (S), чтобы преодолеть сухое трение. Также в нём 
встроена функция активного торможения. 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

                   

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣               

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣    
𝑃𝑃 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘 ∗ 𝑘𝑘𝑃𝑃                                          
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𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ∗ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  

𝑆𝑆 = 𝑘𝑘𝑆𝑆 ∗ 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣) ∗ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣               
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(𝑃𝑃 + 𝐼𝐼 + 𝑣𝑣 + 𝑘𝑘 + 𝐴𝐴 + 𝑆𝑆)

32767                          
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Навигация  
Для определения позиции робота относительно поля мы используем энкодеры 
на не ведущих колёсах – одометры. По сравнению с прошлым сезоном мы 
доработали уравнения по определению позиции и стали использовать три 
одометра и два гироскопа вместо двух одометров и одного гироскопа, что 
оказалось наиболее точным и экономным по обращению к устройствам. Эта 
технология позволяет нам максимально точно определять позицию робота (±3 
см/±3° за 30 секунд) и ездить по особо сложным траекториям в автономном 
периоде.  

 

Навигация                                                                         Одометры 

Перемещение 
Для достижения максимальной эффективности при езде мы контролируем 
скорость при помощи PIDF–регулятора с использованием энкодеров в 
моторах. Система настроена таким образом, чтобы робот достигал 
необходимой скорости вне зависимости от заряда аккумулятора или трения в 
механизмах. Кроме того, поскольку при езде вбок и по диагонали ролики 
меканум-колёс проскальзывают, были подобраны компенсирующие 
коэффициенты. В случае отказа системы навигации на внешних одометрах, 
энкодеры на колёсной базе могут также быть использованы для навигации 
(пусть и с гораздо меньшей точностью). 

Система стрельбы  
Поддержание оборотов маховика является одним из ключевых элементов 
стабильного робота, обороты не должны зависеть от заряда батареи, 
просадок напряжения от использования других моторов и прочих 
непрогнозируемых неприятностей. Изначальным планом было написать свой 
PID-регулятор, но тесты показали, что использование встроенного в REV PIDF-
контроллера через setVelocity() удовлетворяет нашим потребностям. Кроме 
того, встроенный контроллер работает с меньшими задержками и экономит 
время на обращение к мотору и энкодеру (~4мс на цикл). Мы подобрали 
оптимальные коэффициенты PIDF-регулятора, чтобы даже при быстрой 
стрельбе регулятор успевал восстановить рабочие обороты.  

Доставка колец  
На конвейере используется автоматическая система, которая не дает кольцу 
застрять внутри, основанная на функции getCurrent(), которая следит за 
потреблением тока и инвертирует движение мотора на короткий период в 
случае застревания кольца (блокировки). Это позволяет сохранить ценный 
белый дым внутри мотора, без которого он вышел бы из строя. Считывание 
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силы тока, а не позиции мотора, обусловлено занятостью портов для 
энкодеров одометрами. Также в накопителе установлен датчик цвета, 
позволяющий определять наличие 3-х колец в роботе и отключать систему 
захвата для экономии энергии и соблюдения регламента.  

Определение высоты стопки колец  
Определить высоту колец в автономном периоде было одной из самых 
сложных задач, это потребовало изучения библиотеки OpenCV для анализа и 
обработки изображений. Мы используем собственный алгоритм: сначала 
изображение размывается и обрезается для устранения шумов и ложных 
определений, переводим его из RGB в HSV модель и ищем рыжие пятна 
необходимого размера. При помощи BoundingRect сравниваем высоту пятна 
с шириной и на этом основании делаем вывод о высоте стопки. Отсутствие же 
пятна говорит об отсутствии колец.  

 

                                     Датчик цвета                                                                          Камера 

Захват Воббла 
Благодаря использованию сервопривода, а не мотора, настройка захвата 
Воббла была одной из самых простых задач с точки зрения 
программирования. Угол манипулятора выбирается из 3 вариантов – опущен, 
приподнят и полностью поднят. 

Это позволяет быстро выбрать положение манипулятора и не задумываться над 
ним во время матча.   

FTC Dashboard 
Мы используем возможности библиотеки FTC Dashboard для отладки без Driver 
Station, визуализации навигации робота и регуляторов скорости, быстрой 
настройки PIDF-коэффициентов на моторах системы стрельбы и колёсной 
базы и удобной отладки модулей робота в целом.  
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Благодарности 

 

Наша команда выражает огромную благодарность всем, кто тем или иным 
образом причастен к созданию направления FIRST Tech Challenge и его 
продвижению в России, а также всем, кто тем или иным образом 
поддерживал нас весь сезон, предоставив возможность окунуться в 
удивительный мир инженерии, робототехники, командной работы, 
безудержного веселья и испытать удивительные эмоции от полного 
разочарования и бессилия до невероятного душевного подъема и уверенности 
в том, что нам любая задача по плечу. В первую очередь мы бы хотели 
поблагодарить наших родителей, которые бесконечно верят в наши 
возможности и всячески поддерживают наш интерес к робототехнике и 
совершенно не ругают нас за то, что мы столько времени проводим в школе. 
Помогают нам в том числе и материально, являясь одними из основных 
спонсоров команды. Также мы хотели бы поблагодарить НПО Starline, 
Благотворительный фонд "Финист" и также лично Аминджанова Темура 
Асроровича. Кировский завод тоже внес большой вклад в наши успехи, в том 
числе оплати поездку в новгород. Также хотелось высказать благодарность 
Президентскому ФМЛ №239, который предоставил нам площадку и 
всестороннюю поддержку, в особенности центру робототехники и всем его 
преподавателям, которые помогали найти путь даже в самых трудных 
ситуациях, и особенно руководителю центра Филиппову Сергею 
Александровичу. Все эти организации очень помогли нам в том, чтобы 
продвинуться так далеко в таком направлении как FTC, как материально, так и 
психологически, ведь когда знаешь, что кто-то от тебя чего-то ждет, то работать 
становится легче.  
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