
Вне зоны DSL-доступа

  

Я, как и многие люди в эпоху стремительного развития информационных технологий,  
являюсь ежедневным пользователем интернета. Само понятие «компьютер» как
минимум полтора десятилетия  назад стало хоть небольшой, но все-таки частью моей
жизни, и если ЭВМ с процессором 100 МГц была роскошью и редкостью в середине 90-х
годов ХХ века,  когда мой детский  интерес сводился к тому, чтобы порубиться в
игрушки на компе  у отца на работе, то про всемирную паутину я мало что знал.
Помнится, что где-то через год у меня появилась возможность с помощью браузера
Netspace “посидеть” в интернете, и пускай его скорость была в диапазоне 29-36 Кбит/сек
, а за время загрузки веб-странички можно было за хлебом сходить, все же это было
круто для 8-летнего  ребенка конца прошлого столетия.

  

  

Но ничто не стоит на месте,  время меняет все. К 2011 году перемены в технологиях
видны даже человеку далекому от них, во много раз возросли мощности и частоты
процессоров, объемы жестких дисков идут на терабайты, качество картинки 
становится более детальным благодаря нововведениям как в  сфере фото- и
видео-фиксации, так и в способах воспроизведения изображения, и интернет не
является исключением. Не буду рассказывать о новых видах подключения к глобальной
паутине, появившихся за последнюю декаду, но то, что возросшая скорость загрузки и
скачивания позволяет нам не просто смотреть фотографии, отправлять текстовые
сообщения и пользоваться электронной почтой,  да и помимо этого, узнать погоду на
завтра, найти информацию про пробки на дорогах, смотреть фильмы, видеоклипы,
играть ЗD игры, обучаться дистанционно, общаться с родственниками и друзьями через
видеотрансляцию, и все это онлайн, не говоря о том что мы можем создать свой
виртуальный прообраз в социальных сетях. И кто скажет,  что интернет не является
частью нашей жизни, при всех его минусах  он делает нашу жизнь удобней, и это
удобство заключается в неограниченном доступе к информации, в возможности
расширять свои познания и самосовершенствованию. Экономическая наука относит
информацию к одному из факторов производства наряду с землей, капиталом, трудом и
предпринимательским талантом, интернет является одним из источников получения
информации, при этом если не углублятся в экономическую теорию, то и так  понятно,
что в развитых странах количество веб-пользователей в процетном отношении к
населению будет больше, чем в развивающихся, и составит 60-75%.  Выход во
всемирную паутину становится необходимостью как газ, электричество и горячая вода,
отчего непосредственно зависит жизнь современного человека в цивилизованном
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обществе.

  

Так повествовать о роли интернета в жизни человека можно бесконечно долго, без
смысла ходить вокруг да около. Все же статья должна быть привязана к теме сайта.
Поэтому продолжим.  Я родился в другой стране и вся моя сознательная жизнь прошла
в этой стране, исключая периоды, когда мне предоставлялся случай побывать на своей
исторической Родине, точнее в Кусарах, и меня не могут не интересовать проблемы
этого городка,одна из них касается интернета . Лет десять назад вроде как здесь
появились первые клубы, скорость интернет-передачи в которых  составляла 36
Кбит/сек, что в принципе было не так плохо, и да могу смело порадоваться тому,
насколько быстро загружаются странички в кусарских клубах в наши дни, чего нельзя
сказать о возможностях домашних пользователей. И проблема не совсем в скорости
интернет-связи, а в том что не все имеют доступ к быстрому и качественному интернету.
Я бы выделил две основные причины, породившие эту проблему:
1)    Высокая стоимость DSL-подключения при ограниченности трафика (именно этот
вид подключения дает возможность к быстрому интернету на данный момент в Кусарах).

2)    Ограниченность портов для DSL-подключения, то есть выходит, что спрос
превышает предложение, и если бы все так просто. Людям приходится ждать месяц,
может и больше, чтобы получить заветный доступ к этому недешевому удовольствию.

  

Мне сложно судить, почему так получается, все же это мои наблюдения и выводы со
стороны. Возникает впечатление, что, то ли «Азтелеком», монополист на
азербайджанском  рынке интернет-провайдеров, просто не хочет лишний раз
инвестировать средства в новое оборудование для расширения числа пользователей в
провинциальном городишке, тем самым ограничивая доступ человека к информации, то
ли равнодушие и халатность работников местного подразделения того же провайдера
приводит к  столь длительному ожиданию подключения интернета. И хотя и первое, и
второе звучит абсурдно, наверное, в этом есть  свое зернышко правды. Вы скажете, что
можно набор номеров 178 или 171 через Dial-Up подключение дает возможность
посидеть в интернете, но в том и дело, что посидеть, а не полетать, скорость в 33,6
Кбит/сек убивает желание  просто находится возле компьютера. Может конкуренция и
привела бы к снижению цен на скоростной  интернет и повышению  его качества, но  для
этого необходимо  появления на рынке новых участников, конкурентов «Азтелекома»,
которые работали бы эффективнее, приносили больше пользы как обычному человеку,
так и экономике в целом, однако, это совсем другая история. Единственное, факт
остается фактом, далеко немногие кусарцы могут позволить себе DSL при таких
условиях оплаты и подключения, при этом спрос на интернет в Кусарах остается самым
высоким среди других городов Азербайджана.

  

 2 / 3



Вне зоны DSL-доступа

  Кусарский советник для сайта Кусары.com  

 3 / 3


