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На улицах появились необычные трамваи, в которых можно пользоваться
бесплатным мобильным Интернетом от «Мегафона». Стоит отметить, что Таганрог пока
единственный город в Ростовской области, приступивший к реализации проекта «Трамвай
wi-fi».
Этот проект имеет большое значение для развития информационного общества в
Таганроге, - считает мэр города Владимир Прасолов, по инициативе которого и создаются
зоны бесплатного доступа в сеть Интернет. - В городе с большим научным и
туристическим потенциалом, даже находясь в трамвае, таганрожцы будут иметь
свободный доступ к любым информационным ресурсам. Это очередной шаг к развитию
гражданского общества и реализации прав граждан на получение информации и
выражение своих взглядов на процессы, происходящие в стране.
Презентация нового совместного социального проекта городских властей,
компании «Мегафон» и ТТУ состоялась накануне празднования Дня города на территории
трамвайно-троллейбусного управления. Открыл ее первый заместитель главы городской
администрации ОлегДеменев.
Спасибо за чудесный подарок компании «Мегафон» и ТТУ, - сказал он. - Видел в
сети Интернет высказывания - зачем, мол, бабушкам и дедушкам в трамваях wi-fi... Не
нужно обижать пожилых людей, многие из них прекрасно ориентируются в современной
жизни. Кроме того, в трамваях ездят не только они, но и школьники, студенты, служащие.
Надеюсь, они оценят наш проект.
Надежды Олега Деме-нева полностью разделил и заместитель директора
Ростовского регионального отделения компании «Мегафон» Игорь Ионов. Он
подчеркнул, что теперь все желающие смогут иметь возможность свободного доступа в
Интернет «на борту» трамваев со всех операторов сотовой связи совершенно бесплатно.
Стоит заметить, что пока эта услуга доступна лишь на пяти трамваях с логотипом
компании «Мегафон». На них установлены специальные wi-fi-роутеры, которые
обеспечивают доступ в мировую сеть со скоростью передачи данных до 7,2 Мбит/с. Для
этого лишь нужно выбрать в настройках своего мобильного устройства wi-fi-сеть под
названием «MegaFon».
Предполагается, что к концу сентября «вхожими в Интернет» станут еще двадцать
трамваев.
Конечно же, социальный проект «Трамвай wi-fi» пришелся по душе и начальнику
трамвайно-троллейбусного управления Сергею Коновалову. В своей речи он
поблагодарил губернатора Ростовской области Василия Голубева за пять новеньких
трамваев (деньги на них были выделены из областного бюджета в начале года), городские
власти - за саму идею проекта, а компанию «Мегафон» - за ее воплощение. И высказал
надежду, что теперь «Интернет-трамваи» будут пользоваться популярностью и у юных
жителей города.
В завершение торжественной части мероприятия была перерезана символическая
зеленая лента, которой обвязали первый wi-fi трамвай.
Причем Сергей Коновалов заверил собравшихся, что поместит ее в музей ТТУ.
После этого всем присутствующим была предложена пробная поездка. Зашедший в вагон
новенького трамвая Олег Деменев рассматривал салон с большим интересом. Он даже
посидел в кабине водителя и лично опробовал кнопки открывания и закрывания дверей.

Тем временем остальные пассажиры удобно расположились в креслах, тут же достали
планшеты, телефоны, вошли в Интернет и начали просматривать почту и видео, строчить
письма. Все остались довольны. Периодически трамвай останавливался, чтобы взять «на
борт» пассажиров. Первыми стали шестилетняя Аня Пого-релова и ее бабушка Татьяна
Алексеевна. Оказалось, что у Ани еще нет сотового телефона. Но не за горами то время,
когда он появится, девочка освоит все премудрости Интернета. А значит, станет будущей
пассажиркой wi-fi трамваев.
В завершение остается лишь добавить, что по словам начальника отдела
информационно-коммуникационных технологий администрации Таганрога Дмитрия
Симонь-янца, трамваи - это только начало. Вполне возможно, что в будущем wi-fi
«охватит» парк Горького, Приморский парк, Пушкинскую набережную и другие
общественные места. Что ж, поживем - увидим.
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