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Одна из самых крупных сетей в «ру-Интернете» - «ВКонтакте.ру». Опубликованная
«Ведомостями» статья отмечает, что социальная сеть «ВКонтакте», столь популярная в
Рунете, основателем которой считали Павла Дурова – «победителя олимпиад по
лингвистике, дизайну и информатике», на самом деле является собственностью ООО
«ВКонтакте». Основной учредитель этой сети...

(владеет 60% уставного капитала) – Вячеслав Мирилашвили, являющийся сыном
Михаила Мирилашвили, миллиардера (mirilashvili.ru), отбывающий восьмилетний срок
лишения свободы с 2003 года, Его обвиняют в организации преступной группировки.
Еще один соучредитель сетей ООО «ВКонтакте» (10% уставного капитала) – Лев Левин,
по данным, предоставленным «Ведомостями», исходящими из информации издания
Forbes «The Worlds Richest People», чей капитал совсем недавно оценивался в $4,1 млрд.
Таким образом, был подвергнут сомнению миф о существовании успешного стартапа,
якобы созданного на свои собственные деньги талантливым энтузиастом. Представьте
себе: сайт посещают более 11 миллионов участников, у которого качественный,
отличный хостинг. Сайт никогда не «висел», ни разу за последние полгода сайт не
атаковался DDosom, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если быть совсем
точными, то атаки, безусловно, есть, но их успешно отбивают, что свидетельствует о
существовании у ВКонтакта очень мощного выделенного сервера с очень большим
Интернет-кааналом. Ежемесячную стоимость поддержки такого сервиса представить
себе очень сложно, если учесть момент: оплачивать еще необходимо и работу
администраторов, осуществляющих слежение за безопасностью функционирования
всей системы. Компания «ВКонтакте», просуществовавшая всего один год, успела
сменить своего основного акционера, Вячеслава Мирилашвили. Теперь его сменил фонд
Digital Sky Technology. Представителями компании не раскрывается детальная
информация о своих акционерах. Имеется подтвержденный факт того , что Григорием
Фингером, исполнительным директором NCH Advisors и бывшим топ-менеджером группы
«Менатеп» Юрием Мильнером контролируется фонд Digital Sky Technology.
Миноритарный пакет В Mail.ruпринадлежит фонду, им же контролируется холдинг
Astrum Online Entertainment и некоторые другие интернет-компании. За последнее время
могли поменять еще не одного владельца социальной сети. Как поделился с
«Ведомостями» представитель некоего интернет-холдинга, ему предлагали приобрести
10% компании «ВКонтакте», но не дороворились о цене.
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