Стартап из Петербурга предлагает альтернативу Telegram,
которую невозможно заблокировать
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. Команда разработчиков из Санкт-Петербурга
объявляет о запуске мессенджера Guligram — нового сервиса для обмена личными
сообщениями. Ключевое отличие от существующих социальных платформ
заключается в том, что для передачи сообщений пользователей команда Guligram
планирует использовать не стандартную сетевую инфраструктуру, — распределенную
сеть дата-центров, оптоволоконные линии связи и т.п., — а голубиную почту.
Пользователям предлагается установить на мобильное устройство специальное
приложение, с помощью которого можно вызвать «ближайшего свободного голубя», и
тот доставит сообщение адресату. Сообщение может быть любым, единственное
ограничение — вес послания: оно должно быть достаточно легким, чтобы голубь смог
поднять его в воздух. Подробности о работе технологии не раскрываются.
Guligram призван заменить все существующие мессенджеры и сервисы для переписки.
По мнению разработчиков, главная проблема конкурентов заключается в том, что
принцип работы их платформ целиком основан на цифровых технологиях. В
результате значительная часть мессенджеров не может обеспечить пользователям
необходимый уровень надежности сервиса, так как доступность их серверов на
территории РФ в любой момент может быть ограничена из-за особенностей местной
правоприменительной практики. Другая же часть не предоставляет пользователям
должной конфиденциальности переписки, в отличие от Guligram, сервисные голуби
которого не умеют читать и не смогут изучить содержание послания.
Основателей сервиса считают, что голубиная почта как канал связи является более
надежным в условиях, сложившихся в современной России, где в результате действий
контролирующих органов могут быть недоступны даже серверы приложений и вебсайтов, исправно исполняющих законодательство РФ. Свой подход разработчики
называют «контрреволюцией в мире общения» и «шагом назад в технологиях»; по их
мнению, только такая концепция полностью соответствует российскому пути
прогресса.
«Идея нашего приложения родилась в тот момент, когда из-за действий
администрации Telegram оказались скомпрометированы IP-адреса крупнейших ITгигантов, и работа большого количества цифровых сервисов на территории
России оказалась нарушена. Это может произойти еще, и не раз. Очевидно, что
запрет использования в России таких технологий, как криптовалюты, блокчейн,
нейронные сети, интернет, микропроцессорные вычисления, электричество —
лишь вопрос времени. Поэтому мы предлагаем уже сейчас перейти на
отказоустойчивые технологии. На дворе весна — выходите на улицы, общайтесь с
близкими, кормите птиц хлебными крошками и дарите миру радость так же, как
это делают главные ньюсмейкеры минувшей недели — Telegram и Роскомнадзор»,
— комментирует руководитель проекта Guligram Александр Головатый.

«Мы также занимаемся разработкой сервиса для создания и прохождения
интерактивных экскурсий Surprise Me, однако наши сервера оказались
заблокированы так же, как и у многих других сервисов, использующих услуги Google,
Amazon, Microsoft и Digital Ocean. Поэтому мы решили запустить новый стартап,
более перспективный в сложившихся условиях», — объясняет Александр Головатый.
Приложение Guligram еще находится на стадии разработки. Все желающие
присоединиться к тестированию сервиса могут оставить адрес своей электронной
почты на официальном сайте проекта http://guligram.ru/
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