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Власти Греции планируют покрыть бесплатным WiFi чуть ли не всю страну
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Министерство цифровой политики Греции поделилось своими планами о скором
развертывании порядка 3 тыс. бесплатных точек доступа WiFi в общественных местах по
всей стране. Проект стоимостью примерно в 15 млн. евро должен быть реализован в
ближайшие месяцы.
Министерство цифровой политики Греции поделилось своими планами о скором развертывании порядка 3 тыс. бесплатных точек доступа
WiFi в общественных местах по всей стране. Проект стоимостью примерно в 15 млн. евро должен быть реализован в ближайшие месяцы.
Беспроводным интернетом должны обзавестись исторические достопримечательности, пешеходные зоны, городские площади,
библиотеки, музеи и даже общественный транспорт Греции, как на материке, так и на островах. Каждая из точек доступа, как сообщается,
будет способна обеспечить до 80 одновременных подключений, каждое из которых в свою очередь будет доступно в течение часа. Впрочем,
ограничение это весьма условное, поскольку по истечении лимита времени «ловцам» бесплатного WiFi потребуется лишь обновить
подключение, чтобы вновь выйти в онлайн.
К этому сообщению, однако, следует отнестись со значительной долей скептицизма, поскольку аналогичные планы пятилетней давности
так и остались планами, и это при том, что масштаб проекта 2014 года был намного скромнее – всего 600 бесплатных точек доступа WiFi.
Хотя зачем заглядывать так далеко – буквально в начале прошлого года оператор общественного транспорта Афин компания OASA также
заявляла о скорой доступности бесплатного интернета в автобусах, трамваях и троллейбусах греческой столицы. Стоит ли говорить о том,
что реализации проекта так и не последовало.
С другой стороны, вероятность того, что на этот раз все получится, все же есть. Дело в том, что подобные проекты как правило
финансируются при поддержке Европейского союза, который уже год как реализует программу WiFi4EU. В рамках данной программы союз
выделил 120 млн. евро на установку Wi-Fi хот-спотов в 8 тыс. регионов стран-членов ЕС. Из них минимум 120 придется на Грецию.
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