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ДатаКалендарь «ММ»

11 Октября 
Пятница

Восх. 6.51.
Зах. 17.40.
Долгота 
дня 10.49.

12 Октября 
Суббота

Восх. 6.53.
Зах. 17.38.
Долгота 
дня 10.45.

Дата: День кадрового работника России.
Слово дня: Роуминг – услуга предоставления сотовой 

связи за пределами «домашнего» региона.
Совет дня: Не скупитесь на траты для домашних.
Это интересно
Счастливчики
Исследователи пришли к 

выводу, что четыре черты ха-
рактера непременно есть у 
счастливого человека. Пер-
вая из них – это самоуваже-
ние и даже самодовольство. 
Счастливые люди считают 
себя более этичными, покла-
дистыми и здоровыми, чем 
среднестатестический хомо 
сапиенс. Во-вторых, баловни 
судьбы обладают таким важным ка-
чеством, как самоконтроль. В-третьих, счастье сопутству-
ет оптимистам, тем, кто уверен, что успешно справится с 
любой задачей. И, наконец, счастливые люди, как правило, 
экстраверты: они общительны, темпераментны и… рано 
вступают в брак.

Дата: Международный день девочек. Всемирный день 
яйца.

Слово дня: Ритейлер – розничный продавец; пред-
ставитель, торговая сеть, занимающиеся розничной 
торговлей.

Совет дня: Не отказывайтесь от помощи.

Октябрь для социальной сети 
«ВКонтакте» – особенное время, 
ведь именно в этом месяце, а 
точнее сегодня, социальная сеть 
отмечает свой день рождения.

Существует огромное количество 
социальных сетей, но именно вирту-
альный проект «ВКонтакте» остаётся 
одним из самых популярных и востре-
бованных уже несколько лет. Его не 
удаётся обогнать распространённому 
сообществу «Одноклассники» и мод-
ному Instagram по числу посещений 
и зарегистрированных страниц. День 
рождения VK празднует 10 октября 
ежегодно, невзирая на политические 
разногласия, смену руководства и кор-
рективы, внесённые в дизайн и функ-
ционал известного сайта.

Павел Дуров, до недавнего времени 
являвшийся официальным владельцем 
социальной сети «ВКонтакте», в начале 
лета 2006 года запустил пилотный 
вариант проекта. Уже в сентябре того 
же года продукт начали активно 
тестировать. Домен Vkontakte.ru 
был зарегистрирован 1 октября 
2006 года. Через десять суток 
начал функционирование пер-
вый вариант этой значимой 
площадки. Именно поэтому 
10 октября стали считать 
формальной датой рож-
дения популярнейшей 
социальной сети, 
которая дав-
но уже вы-

шла за узкие рамки исключительно 
русскоязычной тусовки.

Владелец проекта изначально пла-
нировал назвать его Studlist. Но такое 
наименование существенно сокращало 
круг потенциальных пользователей со-
циальной сети, поскольку в рамки впи-
сывалась исключительно студенческая 
молодёжь. Именно поэтому Павел Дуров 
отказался от этой идеи в пользу более 

«обтекаемого» названия.
Вначале VK планировался 

как платформа для 
общения между 

выпускника-
ми и сту-

дентами 
С а н к т -
П е т е р - 

бургско-
го государ-

ственного 
университе-

та, для других 
пользователей 

проект был за-
крытым. При ре-

гистрации требо-
валось приглашение 

и указание реальных 
имени и фамилии. Од-

нако в конце ноября за-
регистрироваться мог уже 

любой человек.
Популярность нового сайта 

росла стремительно, и скоро 
по посещаемости он обогнал за-

пущенный на несколько месяцев 
раньше сервис «Одноклассники». 

За десять месяцев 2007 года число 
почитателей «ВКонтакте» увеличи-

лось в 30 раз и достигло трёх миллионов. 

Через год участников проекта стало 20 
миллионов человек, а в начале 2010 года 
на сайте уже было зарегистрировано 60 
миллионов пользователей. 

В сентябре 2009 года началось освое-
ние международного рынка, для чего 
был приобретен новый домен – vk.com, 
облегчающий вход иностранцам. Сей-
час ресурс доступен примерно на 90 
языках.

День рождения социальной сети 
«ВКонтакте» с радостью активно от-
мечают миллионы людей во всём мире, 
которые не мыслят своей жизни без 
общения на этом ресурсе. Каждый день 
они выкладывают в свою любимую 
социальную сеть фотографии и видео, 
ищут друзей, пишут сообщения, расска-
зывают новости, слушают и скачивают 
музыку, смотрят фильмы и видеороли-
ки, играют в игры, знакомятся с реклам-
ными объявлениями, ведут бизнес и 
просто приятно проводят время.  

По традиции, в этот день пользова-
тели поздравляют своих друзей в соц-
сети и желают процветания любимому 
веб-сайту. Разработчики площадки к 
празднику обновляют интерфейс, улуч-
шают функциональность сервисов и 
мобильных приложений, позволяющих 
осуществлять мгновенную связь, где бы 
пользователь ни находился, разрабаты-
вают новые программы, готовят вирту-
альные подарки. За годы существования 
«ВКонтакте» разработчики запустили 
много полезных и интересных при-
ложений. А к первому юбилею, в 2016 
году, появилось ещё одно, позволяющее 
людям на своих страничках задавать 
вопросы президенту Российской Фе-
дерации.

Питерский проект

Кроссворд

Сегодня – день рождения  
социальной сети «ВКонтакте»

По горизонтали: 1. «Продюсер» було-
чек. 7. Какой бог стал «Бельведерским 
шедевром»? 8. Воин саги. 10. Больница 
на фронте. 11. Латинское «произведе-
ние». 13. «Телячьи потроха». 18. Нераз-
решение высшей степени. 19. «Доведя 
об этом до вашего сведения, прошу при-
нять соответствующие меры против 
вышеуказанных товарищей, которые 
очень наивно думают, что они нашли в 
моём лице дурака» (комедийный герой). 
20. «Цюрихский гном». 21. Жертва онио-
мании. 22. Кто из мировых модельеров 
разрабатывал мундиры для нацистов? 
23. «Офисное общежитие» фрилансеров. 
24. Безмолвный синоним.

По вертикали: 1. Чьё пристрастие 
к автогонкам категорически не одо-
брял Марк Захаров? 2. Сплошь колючее 
растение. 3. Квадрат для бокса. 4. За-
программированная гибель клеток. 
5. Самые яркие представители. 6. Кто 
приютил беглецов из диснеевско-
го мультфильма «101 далматинец»?  
9. Что-то вроде «кубика Рубика». 12. С 
какого места закрутилась история про 
поиск двенадцати стульев? 14. Абори-
ген станицы. 15. Какой овощ с детства 
терпеть не может героиня диснеевского 
мультфильма «Головоломка»? 16. «Вос-
поминания скрашивают ...». 17. Идеолог 
урожайности. 20. Судья среди семи му-
дрецов Греции.

«Продюсер» 
булочек

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пекарь. 7. Аполлон. 8. Викинг. 10. Госпиталь. 11. Опус. 

 13. Строчок. 18. Запрет. 19. Огурцов. 20. Банкир. 21. Шопоголик. 22. Босс. 
 23. Коворкинг. 24. Тишь.

По вертикали: 1. Певцов. 2. Кактус. 3. Ринг. 4. Апоптоз. 5. Элита. 6. Колли. 
 9. Головоломка. 12. Старгород. 14. Казак. 15. Брокколи. 16. Старость. 17. Агроном. 
20. Биант.


