
7 апреля – День рождения «Рунета» (17 лет)

Тот,  кому  в  2011  году  исполнится  17  лет,  может  с  полным  правом  назвать  себя 
ровесником  российского  интернета.  Именно  столько  лет  он  является  незаменимым 
помощником многих миллионов россиян в учебе, работе и просто развлечением между 
этими занятиями. Именно, благодаря ему, Вы- наш уважаемый читатель сейчас читаете 
эти строчки.

В этот день международная организация ICANN (The Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers), которая регламентирует основные правила интернет-жизни, 
зарегистрировала домен Ru. Тем самым Россия была официально признана как 
государство, представленное в Интернете.  И понеслось. Тут же были 
зарегистрированы первые доменные имена. Заработали первые сайты. Рунету за 
последние годы удалось полностью влиться в нашу жизнь, стать его неотъемлимой 
частью. Миллионы Россиян уверенно ответят, что их адрес «точка-Ру».
Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрированы, а впоследствии 
и делегированы, первые доменные имена. До этого все отечественные ресурсы Сети, 
начиная с 1991 года, размещались в международных доменах и в зоне .SU. Однако 
после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов новых 
независимых государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских 
республик.

Как сообщало РЕН ТВ: «…лишь немногие знают, что первый интернет-мост в 
Советском Союзе провели еще в далеком 1976-м. Подробности отечественной 
разработки до сих пор хранят в строгом секрете. Первое испытание пришлось на 31 
декабря. За два часа до нового года в Москву отправили электронное письмо с 
картинкой бутылки шампанского. И уже через несколько секунд получили ответ…»

.

Преодоление российским национальным доменом символического  рубежа по числу 
зарегистрированных имен накануне "именин" домена RU становится уже традицией. В 
2006 году 500000-ое доменное имя Рунета было зарегистрировано непосредственно в 
День рождения - 7 апреля.

Ранее  регистрация  двухмиллионного  домена  ожидалась  только к  середине  весны. 
Такой  прогноз  аналитики  давали в  начале  2009  года,  учитывая  общий спад  числа 
регистраций доменов,  вызванный кризисом. Тем не менее,  сегодня темпы развития 
российского  домена  RU  остаются  одними  из  самых  высоких  в  мире:  объем 
регистрации  доменов вырос  по  итогам  2008  года  на  64%,  а  по  скорости  развития 
домен RU занимает второе место в мире после китайского домена CN.

Сейчас всеобщая интернетизация идет глобальными темпами.


