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= «НЭ» О НЁМ

Марк Цукерберг, 28 лет. Создатель соци-

альной сети «Фейсбук». Начал работать над 

ней в 20 лет.

–Я не ставил цель сформировать огромную 

сеть. Я хотел создать то, что поможет мне быть 

на связи с ребятами вокруг. Сначала мы орга-

низовали сеть друг с другом, потом к нам при-

соединились студенты из других учебных за-

ведений, других стран. Теперь полмиллиарда 

человек заходят в «Фейсбук» каждый день. 

Основной цвет «Фейсбука» – синий, и это не 

случайно. У Марка Цукерберга с детства редкая 

форма цветовой слепоты – дейтеранопия. Си-

ний цвет он различает лучше всего. Любопытно, 

что в базе данных «Фейсбук» Марк числится чет-

вёртым зарегистрированным пользователем. 

Первые три были тестовыми. Также он ведёт в 

соцсети страницу любимой собаки. Её фото изо-

бражено и на личной странице самого Марка.

Цукерберг – самый молодой миллиардер 

планеты. В этом году он женился на американ-

ке китайского происхождения Присцилле Чан. 

Присцилла одной из первых поддержала идею 

Марка создать соцсеть. Как сказал Цукерберг 

на встрече со студентами: «Важно, чтобы ря-

дом были люди, которые верят в то, во что ты 

веришь».

Студенты Уральского феде-

рального университета Оль-

га Соболева и Олег Долго-

руков попали в число тех, 

кто в Москве встретился с 

разработчиком социальной 

сети «Фейсбук» (Facebook) 

Марком Цукербергом. Ради 

этого они в составе ураль-

ской делегации съездили в 

Москву на один день. Утром 

на самолёте туда, вечером 

обратно, и всего сорок пять 

минут на то, чтобы увидеть 

своими глазами человека, 

который создал популярную 

соцсеть.

28-летний программист 

Марк Цукерберг нечасто путе-

шествует. В Россию он прие-

хал впервые. Говорит, что хо-

тел встретиться с молодёжью 

и разработчиками, «почувство-

вать, как здесь вообще жизнь». 

В первый же день сходил на 

Красную площадь и тут же вы-

ложил фото на своей странич-

ке в соцсети с подписью «Hello, 

Moscow». Затем заглянул в 

МакДональдс. За два дня свое-

го визита он также встретился 

с премьер-министром России 

Дмитрием Медведевым, побы-

вал на конференции разработ-

чиков «Фейсбука» и встретил-

ся с российской молодёжью в 

МГУ. Всем подарил толстовки 

с эмблемой своего ресурса.

По правде говоря, «Фейс-

бук» в России не очень-то по-

пулярен. В нём зарегистриро-

ваны 18 процентов российских 

интернет-пользователей про-

тив 62 процентов  во «ВКон-

такте» (по данным Всероссий-

ского центра исследования 

общественного мнения). Но 

о нём знают все. Желающих 

встретиться с Цукербергом 

было столько, что организа-

торам пришлось проводить 

электронную лотерею с при-

гласительными билетами. Зал 

для встреч вмещал только 1200 

человек. Примерно столько 

же толкалось на Воробьёвых 

горах в надежде на лишний 

билетик. Нашей делегации 

повезло – команде студентов-

программистов из Уральского 

федерального университета и 

ученикам лицея УрФУ билеты 

выделил вуз. 

Организаторы обещали лек-

цию, но в действительности на 

сцене свои вопросы Марку за-

давал российский разработчик 

игр Михаил Лялин. Марк рас-

сказал, как создавался «Фейс-

бук» и как так вышло, что он 

бросил университет после вто-

рого курса.

–Когда всё только начи-

налось, я учился в Гарварде.  

«Фейсбук» увлёк меня настоль-

ко, что я взял академический 

отпуск на год, чтобы закончить 

проект. Затем ещё семестр, 

и ещё... А потом поздно было 

возвращаться. 

Свободного микрофона 

не было, и желающие просто 

писали записки с вопроса-

ми. И первым было зачитано 

послание из Екатеринбурга! 

Наша делегация пригласила 

Марка Цукерберга приехать 

в столицу Урала. Было вид-

Пригласили Марка 
в друзья

Зачем уральские школьники и студенты позвали основателя «Фейсбука» в Екатеринбург

но, что Марк растерялся, но 

сказал:

–Я в России в первый раз, 

но, думаю, что в ближайшие 

пару лет вернусь!

Студентка УрФУ Ольга Со-

болева считает, что Марк от-

ветил не вполне конкретно, 

так как, наверное, ещё ничего 

не слышал про Екатеринбург. 

Но скоро узнает – наш город 

примет в 2016 году чемпионат 

мира по программированию. 

И студенты уже подумывают, 

что можно было бы показать 

гостю, если он решится на 

визит... Встреча закончилась 

неожиданно. Объявили, что у 

Марка самолёт. Он сам уди-

вился, но что поделать. Если 

встреча и ему показалась ко-

роткой, это ещё один повод 

вернуться. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Студенты УрФУ Ольга Соболева и Олег Долгоруков (на фото) знают, что показать Марку, 

если он приедет в Екатеринбург. Для начала надо вместе прогуляться по единственному 

в мире памятнику клавиатуре. 
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