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Десять одесситов создали украинскую социальную сеть «Друзі». Хоть они и совершили
своего рода прорыв в этом вопросе, но почему-то не хотят рассказывать о себе, считая,
что такая публичность ни к чему. Многие из создателей – сотрудники IT-компаний в
Одессе. Работая над проектами для других, они не создавали ничего для себя. Теперь
же у них появился, наконец, свой первый личный проект. Интересно, а можно ли по тем
крупицам, которые публиковались в СМИ, рассказать подробно об украинской соцсети?
Надо попробовать!

Идея

Прежде чем была создана соцсеть, у украинцев появилась идея. Она родилась на фоне
событий революционного характера в Киеве. Один из будущих разработчиков ресурса
вступил в конфликт с российскими «троллями». В итоге он просто устал от криков, и
решил создать свой собственный проект, пригласив в него товарища из соседнего
кабинета. Друзья обсудили ресурс в деталях, решив сделать из него сугубо украинский,
без пророссийской пропаганды. Лишь соотечественники смогут комментировать и
обсуждать будущее государства.

Домен druzi.org.ua был зарегистрирован 8 марта 2014 года. Спустя 2 недели, в том же
месяце, состоялся запуск самого проекта. Поначалу пользователи не могли попасть на
него из-за
DDoS-атак, которые шли по большей части с территории
Украины. Теперь же ситуация изменилась. Кол-во пользователей – более 150 тыс.
человек. Цифра увеличивается день ото дня. Число сообществ перевалило за 10 тыс.,
кол-во аудиозаписей – около 200 тыс., а видеороликов – 60 тыс. Сейчас сайт имеет
поддержку со стороны Госагентства по науке, инновациям, информатизации. Теперь
даже ресурс находится по другому адресу – Друзі.укр, который был подарен товарищам
одним из регистраторов Украины.
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Конкуренция и как бороться с ней

Хоть ресурс, созданный украинцами, и развивается, но вот вскоре речь зайдет о
конкуренции. Аудитория с другими web-сайтами разнится. Украинский сайт не
используется для того, чтобы найти всех своих знакомых и друзей. Его используют
только те, кто хотят показать свой патриотизм.

Идеи на сайте рождаются не самими создателями, а пользователями. Каждый человек
может написать свое предложение, опубликовать жалобу, указать на ошибку. Оно
поступит на рассмотрение, будет оценено с разных сторон и будут сделаны
соответствующие выводы. Поначалу не было возможности трансляции «Гостей», а
теперь она появилась. Ее включили на время, а потом отключили. Так продолжалось
несколько раз, и в итоге решено было просто добавить в настройки пункт «Показывать
меня в гостях». Каждый пользователь может выбрать ответ на него – «Нет», «Да».
Проблема с жалующимися на отражение в гостях людьми нашла свое решение.

Пиратский контент

Создатели web-ресурса против его распространения, и поэтому пришлось отказать
людям в загрузке видео на серверы, но вот ссылки на него можно размещать, но они
будут активны после модерации.

Местонахождение сервера – Украина, а инвестиции извне не будут привлекаться.
Мобильное приложение запустят буквально на днях, чтобы у людей была возможность
узнать о последних новостях прямо с телефона!
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