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В Интернет-изданиях появились сведения о том, что П. Дуров готовит к запуску новую
социальную сеть. Он уже придумал название для нее, опубликовал его в Интернете и
предложил подписчикам высказать свою точку зрения. Он хочет назвать свой новый
проект – «ДругиMobile».

  

  

Особенности нового проекта

  

Новая соцсеть будет ориентирована на людей, которые активно используют
приложения для коммуникаторов и планшетных ПК. Правда, никто не рассчитывает на
обделение тех, кто по-прежнему использует для выхода в Сеть компьютер. Никто и не
ожидал от Павла рвения, так как недавно он был отстранен от руководства соцсетью
«ВКонтакте». Так как деловые отношения были разорваны, то ему потребовалось новое
дело, которое он захотел организовать за пределами государства. Новая мобильная
сеть появится уже в 2014 г. Для нее он будет использовать ресурс мессенджер «Telegra
m ».

  

  

Биография

  

П. В. Дуров – российский предприниматель, программист, миллиардер, один из тех, кто
был у истоков Интернет-проекта «ВКонтакте». Пост гендиректора в «ВКонтакте» он
занимал с 2006 по 2014 год. Уже в студенческие годы он стал лауреатом стипендии
главы государства и Правительства РФ. Трижды ему присуждали Потанинскую
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стипендию. Сейчас он живет за границей, и скорое возвращение в РФ не планирует.

  

  

В 2001 г. Павел окончил Академическую гимназию. Через пять лет он окончил
филологический факультет при Санкт-Петербургском государственном университете.
Его специальность – «Английская филология и перевод». Окончание университета – с
красным дипломом. Кстати, диплом и сегодня хранится в Университете, из которого
парень просто-напросто не забрал его. Также у парня есть звание лейтенанта запаса за
профподготовку на Факультете военного обучения СПбГУ по специализации
«Пропаганда и психологическая война». Как только учеба осталась позади, он бросил
все силы на создание «ВКонтакте», которая сегодня считается самой крупной соцсетью
в РФ. В 2011 г. на банковском счете Павла было 7,9 млрд. рублей, что позволило
занимать ему 350-е место в рейтинге миллиардеров РФ.

  

  

Павел – убежденный вегетарианец. Политические взгляды – либертарианские. Порой,
называют его российским М. Цукербергом, критикуя за эксцентричные высказывания и
выходки. В 2012 г. свет увидела книга Н. Кононова «Код Дурова», в которой описано
становление «ВКонтакте» и где рассказана биография самого создателя.
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