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***

  

В 2013 г. разгорелся скандал между П. Дуровым (основатель популярной соцсети
«ВКонтакте») и акционерами. Никто и не знал, как он закончится. Дуров предпринимал
попытки к более активному продвижению нового Интернет-сервиса. Мужчина основал
новую компанию. Вскоре произошло самое неожиданное: он покинул пост гендиректора
вверенного в его подчинение веб-ресурса.

  

Ход событий

  

П. Дуров – известная личность в России. Он – основатель самой популярной российской
социальной сети. И вот он ушел с поста гендиректора «ВКонтакте», забрал с собой всю
свою команду и занялся плотно своим новым проектом под названием «Telegram».
Журналисты попытались получить комментарии у Г. Лобушкина (пресс-секретарь
соцсети), но он не нашелся, что сказать вообще. Правда, он сказал, что сейчас идет
поиск новых разработчиков для проекта. Некоторые сотрудники из известных проектов
« Yandex
» и «
Mail
.
Ru
Group
» получили приглашение о переходе в «ВКонтакте».

  

Пока можно предполагать только, что команда Дурова ушла вслед за ним. Всем им
интересно узнать, как можно развить сервис для обмена сообщениями и картинками. В «
Telegram
» использован протокол передачи данных под названием «
Mobile
Telecommunication
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Protocol
», который был придуман братом основателя проекта Николаем, и, который занимает
пост технического директора в российской сети.

  

Мнения извне

  

Эх, трудно сказать, что именно подвигло Павла на уход. Наверное, такая информация
останется тайной за семью печатями. Г. Клименко (директор web-портала «Liveinternet»)
говорит, что, скорее всего, повод для ухода – конфликт с акционерами. У аукционеров
есть одно особое желание – монетизация сервисов, получение больших сумм от
пользователей. Павел же действовал по-другому: он пытался найти компромисс, и, не
хотел, чтобы все было платным. История с «
Rambler
» повторяется. Лидерство ресурс утратит, так как новые разработчики не скоро войдут в
курс дела, да и революцию не сделают.

  

Р. Шлегель (депутат Госдумы) считает, что уход Павла приведет к необратимым
последствиям. Все развитие «ВКонтакте» замрет раз и навсегда. «Жаль… Паша –
талантливый мужчина… Он смог, взяв за основу «Facebook», создать свой собственный 
web
-ресурс, который стал влиятельным, интересным, мощным на территории стран СНГ».
Есть, конечно, и мнение, что соцсеть сохранит свой сегодняшний облик, не потеряв
ничего, но и развитие в будущем не продолжится.

  

Справка

  

Соцсеть «ВКонтакте» принадлежит на 39,9% акций «Mail.ru Group», 12% - Дурову и 48%
фонду UCP.
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