КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Под знаком космоса
и футбола

а, именно эти знаки определили
жизнь страны в начале лета 2018
года.
Так, в ходе прямой линии 7 июня
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
отметил, что в ближайшие несколько лет будет запущено более 600
спутников. Это позволит улучшить
качество связи, сделать ее доступнее и дешевле.
Разработана программа “Сфера”, обеспечивающая запуск спутников, которые будут заниматься зон-
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дированием, позиционированием
Земли, а также связью. При этом
будет обеспечиваться качество и
охват всей территории. Все это
может привести к абсолютной революции в сфере связи, отметил
Президент. Малые спутники инфокоммуникационной системы “Сфера” будут выводиться на орбиту с
помощью тяжелой ракеты “Ангара 5”.
И конечно, в эти дни нельзя не
сказать о проходящем в России
Чемпионате мира по футболу.
К этому событию связисты подготовились неплохо. Так, Ростелеком запустил в эфир телеканал
“Матч!Ультра”. Этот канал будет
вещать только в сверхвысоком качестве, максимально приближенном
по характеристикам к 4К.
Крупнейшему событию в области
спорта посвящен запуск на действующей сети в 7 из 11 городов,

принимающих мировое первенство
по футболу, технологии Мassive
MIMO, относящейся к области 5G,
которая увеличивает пропускную
способность и емкость сети, а также
радиус покрытия при передаче данных, что в свою очередь обеспечивает доступность интернета.
Проблема доступности интернета в стране обсуждалась на встрече
Совета законодателей, состоявшейся в конце апреля. Там говорилось,
в частности, о необходимости обеспечить доступ в интернет для жителей населенных пунктов со 100 и
более жителями. Для устранения в
стране цифрового неравенства
предложено использовать комплексный подход, в том числе и различные экономические меры, предусматривающие корректировку бюджетов…
И в заключение — о новом координирующем органе, который был
создан в июне. Речь идет о Совете
по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники (СПК
связи). В его в состав вошли представители ведущих отраслевых компаний, операторов, научно-исследовательских и образовательных
учреждений.
Е. КОНСТАНТИНОВ
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